
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии                                                        

в Оренбургской области» 

Консультационный центр для потребителей  

Эл. почта: kczpp.10@mail.ru 

Тел.: (3532)77-10-74 
 

Консультационный центр оказывает следующие услуги: 

- бесплатное консультирование и информирование граждан 

по вопросам защиты прав потребителей; 

- помощь в решении спорных вопросов в досудебном 

порядке (составление претензий, жалоб); 

- составление проектов исковых заявлений; 

- проведение товароведческой экспертизы товаров (работ, 

услуг). 

 
 

 Режим работы с населением: 

Понедельник - пятница: с 9:00 до 17:30 

Перерыв: с 13:00 до 13:30 

Выходные дни: суббота – воскресенье 

 

 

 

 

Адрес:  г.Оренбург, ул.Кирова, д. 48 

 

ПАМЯТКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Правильный детский отдых 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Оренбург 

2015 г. 

Ура, 

лагерь! 

 

mailto:kczpp.10@mail.ru


На что следует обратить внимание родителям                                           

при выборе программы отдыха для ребенка? 
 Адрес места отдыха 

 Возрастная категория  

 Необходимые документы 

 Мероприятия и кружки 

 Вещи, которые нужно взять  

 Условия отказа от поездки  

 Стоимость путевки и дополнительные расходы 

 Дата начала отдыха и продолжительность   

 Педагогический состав и контакты главного организатора  

 

Собираем ребенка в лагерь 
Что понадобится ребенку 

 в оздоровительном лагере? 

Примерный перечень 

необходимых вещей:  
o предметы личной 

гигиены (мыло, мочалка, 

зубная щетка и паста, 

расческа, полотенце для 

душа, личное сменное 

белье); 

o сменная обувь для 

корпуса; 

o повседневная и 

нарядная одежда, одежда 

для прогулок, головной 

убор от солнца; 

o удобная обувь для 

спортивных и активных мероприятий; 

o купальник и шапочка для бассейна, купальное полотенце; 

o бокал, чайная ложка; 

o учебники и тетради по основным предметам в учебное 

время.  

 
За утерю и порчу ценных вещей и вещей ребенка 

администрация санатория, лагеря ответственности не несет. 

Если ребенку нужно принимать 

лекарство, проинформируйте 

администрацию лагеря и сдайте 

препарат воспитателю с описанием 

приема и дозировки. 

РАЗРЕШАЕТСЯ на усмотрение 

родителей давать деньги на мелкие 

расходы (экскурсии, сувениры и проч.). 

Ребенок обязан соблюдать правила 

установленные администрацией лагеря. 

В случае систематического нарушения 

установленных правил, администрация 

оставляет за собой право исключить 

ребенка из лагеря, предварительно 

известив родителей.  

Возможные причины отчисления 

ребенка из лагеря: 

 грубое нарушение мер 

собственной безопасности, 

включая самовольный уход с 

территории лагеря, 

самостоятельное купание без 

руководителя и т.п. 

 грубое нарушение правил внутреннего распорядка и правил 

пожарной безопасности. 

 вымогательства, угрозы, кражи. 

 нанесение морального или физического вреда другим детям 

(при наличии подтверждения администрации лагеря или 

документа из полиции). 

 нанесение значительного материального ущерба 

санаторию, территории лагеря или другим объектам. 

 по медицинским показаниям и другие причины. 


