Правила посещения родителями детей в Детском оздоровительном
компьютерном лагере «Байтик» в летний период.
1. В целях создания благоприятной и безопасной атмосферы для отдыха
и оздоровления детей в летний период на территории лагеря действуют
правила посещения родителями детей.
Посещение ребёнка в Лагере разрешается в родительские дни или в
строго отведённое время на специальном месте (гостевая площадка возле
входа в лагерь):
- в будние дни - с 16:30 часов до 18:15 часов.
- в субботу и воскресение (родительские дни) - с 8:30 часов до 20:30 часов.
- после 21:00 посещение детей категорически ЗАПРЕЩЕНО!
2. По приезду в Лагерь обратитесь к дежурным на пропускном пункте
или охраннику с просьбой позвать Вашего ребёнка. Для чего сообщите его
фамилию, имя и номер отряда. Если последнее Вам неизвестно, Вам
обязательно помогут на месте!
3. Вход родителей на территорию, а также в спальные корпуса
разрешается только в день «открытых дверей» с согласия дежурного
администратора и старшего вожатого. В исключительных случаях родитель
может находиться на территории лагеря в обычные дни, но не более 30-ти
минут. Вход родителей в столовую и другие объекты жизнедеятельности
лагеря запрещен. Это обусловлено санитарным режимом лагеря и заботой о
безопасности Вашего ребёнка.
4. Выход детей за территорию лагеря разрешается только по заявлению
родителей на имя начальника лагеря с указанием времени отсутствия ребенка
и, что родитель на это время несет ответственность за жизнь и здоровье своего
ребенка.
5. При выезде ребенка за территорию более чем на сутки, необходимо по
возвращению представить справки от врача о том, что ребенок здоров.
6. По всем возникающим вопросам пребывания ребенка в лагере
обращаться к старшему вожатому или заместителю генерального директора по
учебно-воспитательной работе лагеря.
7. В случае нарушения родителями правил посещения детей
администрация лагеря, сотрудник милиции или охранник имеют право
прекратить нахождения родителей на территории лагеря и в последующем не
предоставлять такой возможности.
8. Продукты, запрещенные санитарными службами для передачи в
условиях загородного лагеря:

- Скоропортящиеся продукты, которые нельзя хранить без холодильника
(вареные, жареные продукты и блюда домашнего и промышленного
приготовления; колбасные изделия; кондитерские изделия с кремом;
молочные продукты, в том числе глазированные сырки, рыбные и мясные
консервы).
- Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками
недоброкачественности.
- Плодовоовощная продукция с признаками порчи; большие объемы ягод,
овощей и фруктов (более 0,5 кг), в том числе арбузы и дыни.
- Энергетические и сильногазированные напитки.
- Жевательная резинка.
- Кисломолочные продукты, спиртные напитки, табачные изделия.
- Птица-рыба-мясо, любые копчёности и т.д.
- Соленья, грибы.
- Чипсы, кириешки, жареные семечки.
- Продукты, приготовленные в "фастфудах" (гамбургеры, хот-доги, пицца).
- Первые и вторые блюда из/на основе сухих пищевых концентратов быстрого
приготовления.
Вода минеральная, питьевая разрешается в объеме не более 3-х литров
на ребенка в бутылках объемом не более 1.5 литра. Соки не более 2-х литров
на ребенка.

