
Посещение детей родителями 
Уважаемые родители! 

С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, пребывающих в Федеральном 
государственном бюджетном учреждении «Международный детский центр «Артек», 
территория детского центра закрыта для свободного доступа. 
 
Посещение детей родителями (законными представителями) в детских лагерях ФГБУ «МДЦ 
«Артек» проходит в«Родительский день» по воскресеньям. 
 
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 21.01.2014 №3 встречи детей с родителями (законными представителями) 
проводятся в соответствии с установленным руководителем детского оздоровительного 
лагеря распорядком дня.  
 
Места для встречи посетителей с детьми: 
 
д/л «Лазурный» - костровая площадь, площадка у столовой д/л «Лазурный»; 
 
д/л «Озерный» - корпус «Селигер»; 
 
д/л «Речной» - площадка между корпусами «Иртыш» и «Волга»; 
 
д/л «Хрустальный» - площадка у корпуса д/л «Хрустальный» (нижняя костровая); 
 
д/л «Янтарный» - площадка у корпуса д/л «Янтарный» (нижняя костровая); 
 
д/л «Морской» - костровая площадь, площадка у столовой д/л «Морской». 
 
 
Не допускается пребывание на территории детского лагеря родителей (законных 
представителей) в детских комнатах, в корпусах и столовых. 
 
Проход на территорию разрешается только через контрольные пропускные пункты. 
Родителям (законным представителям) необходимо предъявить на КПП документы, 
удостоверяющие личность и назвать ФИО ребенка и лагерь, в котором отдыхает ребенок. 
Сотрудники отдела обеспечения внутренней безопасности проверяют факт нахождения 
ребенка в лагере. После этого родитель (законный представитель) может пройти пешим ходом 
на территорию детского лагеря или проехать на личном автотранспорте по разрешенному 
маршруту:  
 
 



 
   
 
В детском лагере родителю (законному представителю) необходимо обратиться к директору 
лагеря или его заместителю по воспитательной работе с просьбой посетить ребенка. 
Примерный набор продуктов питания, разрешенный для передачи детям родителями (законными 
представителями), 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: 
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; 
Перечень продуктов, которые не допускаются и запрещены в детских лагерях представлен в 
СанПиН 2.4.5.2409-08 и СанПиН 2.4.4.3155-13. Это пищевые продукты с истекшим сроком 
годности и признаками недоброкачественности, плодоовощная продукция с признаками 
порчи, кремовые кондитерские изделия (пирожные, торты) и кремы, ядро абрикосовой 
косточки, арахис, молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров, 
жевательная резинка, карамель, в том числе леденцовая, жареные в жире (во фритюре) 
пищевые продукты и кулинарные изделия, чипсы, кофе натуральный, тонизирующие 
напитки, энергетические напитки, продукты, морсы , квас, газированные напитки , в том 
числе кондитерские изделия содержащие алкоголь. 
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