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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Отправление в лагерь.
Автобус: родители или ответственное лицо, в соответствии информационному
приложению (далее по тексту родители) с ребенком должны подойти к месту отправки не
менее чем за 20 минут до отправления, сдать все документы сопровождающему детей
вожатому и отметить у него в списке прибытие ребенка.
(отправление и документы указаны в информационном приложении).
Ответственность за ребенка и его багаж до момента отправления поезда (автобуса) из пункта
отправления несут родители. В случае самостоятельной доставки ребенка в лагерь
ответственность родителей за ребенка продолжается до момента официальной передачи его
старшему воспитателю. Информацию о прибытии детей в лагерь можно узнать по телефонам
Детской базы.
Встреча из лагеря.
Ориентировочное время и место прибытия автобуса указано в информационном
приложении.
Родители обязаны встретить ребенка сразу по прибытии автобуса в Алматы и с этого
момента нести ответственность за него и его багаж. При встрече необходимо подойти к автобусу,
в котором едет ребенок, получить документы ребенка. Если родители доверяют ребенку уехать
домой самостоятельно, необходимо заранее написать заявление в ТОО ДО «Марал-Сай».
Категорически запрещено забирать детей, не уведомив об этом сопровождающего вожатого.
Если встречающие опаздывают, то сопровождающий в течение одного часа ждет родителей на
месте прибытия автобуса. Если за этот период ребенка не забрали, то сопровождающий увозит
его к себе домой или в офис. Адрес и телефон местонахождения ребенка можно узнать в офисе
ТОО ДО «Марал-Сай». Родители обязаны сами забрать своего ребенка по указанному адресу и
оплатить затраты сопровождающего.
Сухой паек в поезд при отправлении в лагерь для иногородних детей (родители
собирают сами).
Рекомендуемые продукты: суп быстрого приготовления (лучше в стаканчиках), не
мнущиеся фрукты и овощи, вареная картошка, печенье, вафли, пряники, сушки, плавленый сыр,
хлеб, булки, чай, сахар, соки в расфасовке по 200г, вода не сладкая (минеральная), вареные яйца,
соль, чипсы, сухие завтраки, йогурт (длительного хранения). Мясные, рыбные и молочные
продукты детям давать ЗАПРЕЩЕНО. За отравления, связанные с употреблением запрещенных
продуктов, руководитель группы ответственности не несет. ОБЯЗАТЕЛЬНО взять кружку, ложку,
пластиковую тарелку, салфетки, туалетную бумагу, пакет для мусора. По приезде в лагерь
медперсонал проводит осмотр багажа и тумбочек детей на предмет выявления испорченных
продуктов. Выявленные испорченные продукты уничтожаются.
Багаж ребенка.
Вещи детей должны быть упакованы в один, удобный для транспортировки, чемодан или
сумку. Вещи и продукты, необходимые при проезде в поезде, должны быть в отдельных пакетах.
Сумки и чемоданы всех детей должны быть промаркированы (т.к. у многих они одинаковые).
Перед отправлением родители должны ознакомить детей с содержанием багажа.
Рекомендуем положить письменный перечень вещей. Все вещи должны быть хорошо знакомы
ребенку.
В лагере ребенок много времени проводит на улице, активно двигается, поэтому одежда и
обувь должны быть легкими и удобными. Необходимые вещи:
10 трусов и 5-6 пар носок, 5-6 футболок (майки, рубашки), пижама;
2 головных убора, желательно 2 купальника, носовые платки; мешочек для грязного белья;
спортивный костюм, теплые вещи, одежда для дискотек, зонтик;
2 пары легкой обуви, шлепки для душа, тапочки для помещения, удобная обувь для походов и
спорта;
расческа, туалетные принадлежности (в т.ч. туалетная бумага, мыло), солнцезащитный крем;
полотенце для рук, полотенце для душа;
небольшая сумка, рюкзачок для экскурсий, походов в горы, кружка, ложка.
ручка, тетрадь или записная книжка;
ВНИМАНИЕ!
1.Для более быстрого контакта вожатого с ребенком рекомендуем купить значок с его именем.

2.Дети, которые приехали из не Алматинской области, один раз за сезон выезжают в город
Алматы на экскурсию, лагерь обязуется обеспечить питание детям. За остальные дополнительные
развлекательные услуги и за транспорт 3 000 тенге дети оплачивают сами.
Можно взять:
- недорогие фотоаппарат, плейер, гитару, компас, фонарик, будильник и т.п.;
- настольные игры, карты, книги, игрушки; фломастеры, альбом и т. п.;
- косметику, бижутерию, бантики для отрядных мероприятий.
В лагерь не рекомендуется брать: ювелирные изделия, видеокамеры, дорогую аудиоаппаратуру,
дорогую одежду;
Категорически запрещено брать:
 медикаменты, не указанные в анкете ребенка;
 сотовые телефоны; (во избежание потери или кражи) На территории лагеря есть
городской телефон, по которому можно будет связываться с родителями.
 спички;
 взрывчатые вещества (в том числе пиротехнику);
 отравляющие вещества (в том числе газовые баллончики);
 спиртные напитки (в том числе слабоалкогольные), наркотики;
При обнаружении у ребенка вышеизложенных предметов, последние будут конфискованы
начальником лагеря и возвращены сопровождающим ребенка лицам при выезде из лагеря для
последующей передачи родителям.
Если Вы дали ребенку с собой медикаменты: необходимо внести их в анкету и
обязательно передать вожатому. Медикаменты категорически ЗАПРЕЩЕНО хранить в детских
комнатах.
Дополнительные положения.
В день заезда каждый ребенок будет ознакомлен с правилами поведения в лагере и
правилами личной безопасности, которые он обязан соблюдать. При грубом нарушении правил
поведения, начальник лагеря сообщает о данном нарушении родителям (ответственному лицу) и
ставит вопрос об отчислении из лагеря.
Причины, по которым начальник лагеря имеет право отчислить ребенка из лагеря:
- грубое нарушение мер собственной безопасности, самовольный уход с территории лагеря,
из корпуса после отбоя;
- вымогательство, угрозы, кражи, нанесение морального или физического ущерба другим детям
(при наличии подтверждения начальника лагеря и вожатых);
- употребление спиртных напитков и наркотиков;
- обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний к пребыванию:
 в местности с повышенным атмосферным давлением;
 в детском коллективе;
Отчисление из лагеря производится на основании Приказа начальника лагеря и при
наличии Актов, свидетельств, медицинских справок и других документов, подтверждающих
наличие вышеуказанных причин. Компенсация за недополученное обслуживание, в том числе
железнодорожный проезд, не производится. В случае, если отчисленный ребенок прибыл в лагерь
в составе группы, сформированной офисом ТОО ДО «Марал-Сай»:
ТОО ДО «Марал-Сай» сообщит о сложившейся ситуации родителям или лицу, указанному в
информационном приложении (см. ниже) в течение 12 часов;
ответственное за ребенка лицо обязано забрать его из лагеря в течение 24 часов или может
поручить это сотруднику ТОО ДО «Марал-Сай», оплатив эту услугу и предоставив билеты для
проезда в оба конца. В случае если отчисленный ребенок прибыл в лагерь в составе
организованной группы со своими руководителями (вожатыми, сопровождающими) последние
должны принять меры и за свой счет обеспечить отправку ребенка из лагеря отдыха.
Администрация ТОО ДО «Марал-Сай» не несет ответственности за пропажу вещей и багажа
ребенка (кроме карманных денег, доверенных вожатым и ценных вещей, сданных на хранение
старшему воспитателю).
В случае, если ребенок нанес ущерб имуществу лагеря, по прейскуранту цен составляется
АКТ, подписанный начальником лагеря и вожатым. В соответствии с этим актом в течение 2-х
дней необходимо произвести оплату в бухгалтерию лагеря отдыха.

В случае сознательного загрязнения территории наступает коллективная ответственность.
Отряд выходит на уборку замусоренной территории.
Особое внимание:
В связи с тем, что детский лагерь Маралсай находится на территории Иле – Алатауского
Государственного Национального Природного Парка (ИА ГНПП) от генерального директора
Айнабекова М.С. поступило распоряжение. В нем говорится следующее:
«Родителей, направляющихся к отдыхающим детям и предоставивших ксерокопию путевки
в лагерь, пропускать на основании проведенной оплаты за использование особо охраняемых
природных территорий по 0,1 МРП (Размер месячного расчетного показателя (МРП) в Казахстане
на 2015 год установлен на уровне 1982 тенге, следует из закона «Согласно ст.11 Закона Республики
Казахстан от 28 ноября 2014 года № 259-V О республиканском бюджете на 2015-2017 годы») с
человека в день, в соответствии со ст. 508-511 Кодекса РК о налогах и других отчислениях в
бюджет от 01.01.2014 года», т.е. 0,1 МРП – это 198 (сто девяносто восемь) тенге.
Если же на руках у родителей копии путевки ребенка не окажется, то за проезд через
экологический пост необходимо будет оплатить 398 (триста девяносто восемь) тенге с человека.
Перечень документов, которые необходимо иметь при себе в момент заезда в детский лагерь
«Марал-Сай»:
1. Медицинская справка 079/у (с обязательным заключением и печатью от Лор врача), справка об
эпидокружении, копия прививочного паспорта;
2. Путевка;
3. Копия свидетельства о рождении.
4. Копия ИИН ребенка.
В случае отсутствия медицинской справки, администрация детского лагеря будет вынуждена
отправить ребенка обратно домой. Компенсация за неполученное обслуживание не
выплачивается.
КЛИЕНТ обязан ознакомить выезжающего ребенка в лагерь с ПАМЯТКОЙ.
Информационное приложение.
Отправление в 09.00 от площади Астаны.
По ул. Толе би между ул. Абылай хана и ул. Панфилова.
Дети старше 14 лет не принимаются.
Заезд детей осуществляется до 12.00 дня.
Офис Алматы, ул. Панфилова 53,
(уг. ул. М. Маметовой 27)
Телефоны:
(727) 279-14-14; 279-57-57; 271-84-01(факс); сот.+77017860348
maralsay@mail.ru; maralsay@bk.ru
www.maralsay.kz
Справочные телефоны ДО Марал-Сай:
Номер охраны на КПП: 8 (727) 306-75-21 с 16.00 до 18.00
Городской телефон: 8 (727) 312-12-54 с 16.00 до 18.00

