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В лагерь направляются несовершеннолетние, не имеющие следующих медицинских 

противопоказаний для пребывания в организациях: 

 соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в 

стадии обострения, в стадии декомпенсации; 

 инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, 

инфестации (педикулез, чесотка) - в период до окончания срока изоляции; 

 установленный диагноз «бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, 

дифтерии»; 

 активный туберкулез любой локализации; 

 наличие контакта с инфекционными больными в течение 21 календарного дня перед 

заездом; 

 отсутствие профилактических прививок в случае возникновения массовых инфекционных 

заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий2; 

 злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения 

химиотерапии; 

 эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению; 

 эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года (за исключением образовательных 

организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием); 

 кахексия; 

 психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

психоактивных веществ, а также иные психические расстройства и расстройства 

поведения в состоянии обострения и (или) представляющие опасность для больного и 

окружающих; 

 хронические заболевания, требующие соблюдения назначенного лечащим врачом режима 

лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинского применения и 

специализированных продуктов лечебного питания) (для детских лагерей палаточного 

типа). 

Дети, не имеющие перечисленные документы или имеющие противопоказания по 

состоянию здоровья, в ВДЦ «Орленок» не принимаются. Сведения о неправильном 

наборе детей направляются в территориальные органы здравоохранения. 

Ребенку необходимо иметь с собой сезонную верхнюю одежду и обувь, нижнее белье, 

спортивный костюм и обувь, головной убор, туалетные принадлежности, письменные 

принадлежности (во время учебного года), деньги на личные расходы. 

Все необходимые документы размещены на сайте http://www.center-orlyonok.ru/ и на 

сайте ООО «Южный экспресс» в разделе Туристам – Необходимые документы в 

лагеря – ВДЦ «Орленок»  

http://www.center-orlyonok.ru/


Во время пребывания в ВДЦ «Орленок» ребенок обязан: 

 Соблюдать режим дня, общие санитарно-гигиенические нормы. Принимать участие в 

отрядных и общелагерных делах, в занятиях кружков, мастер-классах. Соблюдать 

требования режима питания и порядка посещения пляжа. 

 В целях безопасности находиться вместе с отрядом, не покидать территорию лагеря, 

передвигаться по территории ВДЦ «Орленок» только в сопровождении вожатого. 

 Бережно относиться к природе и имуществу Центра, своим вещам и вещам других детей. 

 Соблюдать все установленные правила, в том числе: правила противопожарной 

безопасности, правила морских купаний, правила проведения спортивно-туристских 

мероприятий, экскурсий, походов, автобусных поездок, действовать согласно проводимых 

сотрудниками Центра инструктажей. 

 Соблюдать меры собственной безопасности, не совершать действий, наносящих вред 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

 Не наносить морального или физического ущерба другим детям. 

 Не употреблять в общении ненормативную лексику. 

 Не курить, не употреблять алкогольные напитки, наркотические и психотропные 

вещества. 

 Не принимать самостоятельно никаких лекарственных средств, медикаментов. В случае 

ухудшения самочувствия сообщить вожатому или самостоятельно обратиться в 

медицинский пункт лагеря. 

В случае нарушения ребенком указанных правил пребывания, ВДЦ «Орленок» имеет 

право проинформировать родителей (законных представителей) о нарушениях, 

совершенных ребенком, отчислить ребенка из детского лагеря и отправить домой за счет 

родителей (законных представителей), взыскать с родителей (законных представителей) в 

законном порядке сумму нанесенного Центру ущерба. 

Если ребенок заболел: 

При заболевании и госпитализации ребенка в лечебные учреждения за пределы центра, родители 

(законные представители) ребенка информируются медицинским работником центра не позднее 

суток с момента госпитализации по телефону, указанному родителями (законными 

представителями) в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство. 

Прочим лицам информация о состоянии здоровья ребенка не предоставляется. 

Следует отметить, что согласно п. 2.4 СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к перевозке железнодорожным транспортом  организованных групп детей», посадка 

в пассажирский поезд больных детей не допускается. В случае болезни ребенка центр 

гарантирует ему питание, медицинское обслуживание до выздоровления независимо от сроков 

окончания смены. Проезд ребенка из ВДЦ «Орлёнок» домой производится за счёт родителей 

(законных представителей). 

Правила посещения детей родителями и законными представителями: 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3155-13 встречи детей с посетителями, в том числе 

с законными представителями детей проводятся в соответствии с установленным руководителем 

детского оздоровительного лагеря распорядком дня. Не допускается пребывание на территории 

детского оздоровительного лагеря посетителей, в том числе законных представителей детей вне 

специально установленных мест. 

Места встречи детей с родителями или законными представителями: 



Лагерь «Солнечный» — беседка 1 и 2 на территории лагеря 

Лагерь «Дозорный» — въездная площадь лагеря «Дозорный» 

Лагерь «Звёздный» — большое костровое место в Звёздной роще 

Лагерь «Стремительный» — костровые места Зелёной рощи 

Лагерь «Штормовой» — костровые места в Сосновой роще 

Лагерь «Комсомольский» — въездная площадь лагеря «Комсомольский» 

Лагерь «Олимпийский» — гостиная лагеря 

Лагерь «Солнышко» — у входа в школу 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3155-13 примерный набор продуктов питания, 

разрешенный для передачи детям посетителями, в том числе родителями и законными 

представителями детей, устанавливается руководителем детского оздоровительного лагеря. 

Примерный набор продуктов не должен содержать пищевые продукты, которые не допускается 

использовать в питании детей. 

Разрешенные для передачи детям продукты: 

Фрукты (яблоки, груши, мандарины, апельсины, бананы, киви) предварительно вымытые 

Вода питьевая, расфасованная в емкости (бутилированная), 

негазированная с действующими сроками годности в потребительской упаковке 

промышленного изготовления 

Соки плодовые (фруктовые) и овощные, нектары с действующими  сроками годности в 

потребительской упаковке промышленного изготовления 

Хлебобулочные изделия в потребительской упаковке 

Орехи (кроме арахиса), сухофрукты с действующими  сроками годности в потребительской 

упаковке промышленного изготовления 

Мучные кондитерские изделия (печенье, вафли, миникексы, пряники) с действующими 

сроками годности в потребительской упаковке промышленного изготовления 

Кондитерские изделия сахарные (ирис тираженный, зефир, кондитерские батончики, 

конфеты, кроме карамели с действующими сроками годности в потребительской 

упаковке промышленного изготовления 

Важно! Хранение пищевых продуктов в жилых помещениях для детей не допускается. 

Забрать ребёнка из лагеря по окончанию смены могут только родители (законные 

представители). Во всех других случаях необходимо НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННОЕ 

СОГЛАСИЕ. 


