Уважаемые родители – ваш ребенок едет на спортивные сборы
в гостинично-туристический комплекс «Лесной Квартал»!
ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ НИЖЕ:
Комплект документов на ребенка, которые обязательно должны быть с
собой при заезде: свидетельство о рождении, медицинский полис, СНИЛС,
справка по форме №079/У, информация о прививках.
 Все лето на территории нашей базы работает врач. В экстренных
случаях приезжает скорая помощь.
 Территория базы весной обрабатывается от клещей и грызунов.
 В каждом коттедже есть питьевая вода, мыло и туалетная бумага.
 В коттедже дети проживают по 3-5 человек в номере. Дети из других
групп в коттедж не подселяются.
 Каждый ребенок получает комплексное пятиразовое питание.
 На каждого ребенка положен комплект постельного белья и 3
полотенца: банное, для рук и для ног. Смена белья – раз в неделю,
либо по необходимости (если таковая имеется).
 На территории базы есть бассейн. Посещение бассейна организуется
строго группами по согласованию с тренером. После каждой группы в
бассейне производится очистка и фильтрация воды.
 Территория базы закрытая. Ведется видеонаблюдение. Есть
круглосуточная охрана.
 По согласованию с тренером для детей проводится анимационная
программа: дискотека, квесты, мастер-классы.
 Посещение детей родителями производится строго в отведенное
время, согласованное с тренером. Встречи проходят в беседке,
расположенной рядом с территорией базы.
 На базе есть Wi-Fi. Время пользования смартфоном определяет тренер,
ориентируясь на соблюдение тренировочного процесса.

ВНИМАНИЕ!
Если вы привозите на базу больного ребенка или он заболевает на базе, то
врач отправляет его домой, для того чтобы поправить здоровье. По
выздоровлении, он может вернуться обратно. Эта мера продиктована тем,
что мы принимаем большое количество людей и заботимся о здоровье
каждого! Один человек может заразить всю свою команду.
Если у вашего ребенка есть какие-то хронические болезни, если он должен
принимать лекарства или проходить какие-либо процедуры, обязательно
проинформируйте об этом своего тренера. Ребенку напишите подробные
инструкции, чтобы при необходимости он мог обратиться к врачу и показать
эту бумагу.
Если ваш ребенок аллергик и не употребляет в пищу какие-либо продукты,
составьте список запрещенных продуктов и передайте его тренеру. А также
убедитесь, что тренер донес информацию до заведующей столовой.
В этом случае за ребенком будет закреплено постоянное место и работники
столовой проследят, чтобы в его рацион не были включены опасные для
здоровья продукты.
Если в коттедже возникли поломки, либо аварии, ребенок должен
сообщить об этом тренеру (или сопровождающему).
Если кончилась бумага, вода или необходимо сменить белье, ребенок
обращается к тренеру (или сопровождающему).
Так же все вопросы, возникающие у вас во время пребывания вашего
ребенка на сборах необходимо решать непосредственно через тренера (или
сопровождающего) вашей группы.

Спасибо, что выбрали нашу базу!

