
ВНИМАНИЕ!  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ОТДЫХАЮЩИХ ДЕТЕЙ В 
СОЛ «ОЛИМПИЯ»! 

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИВЕЗТИ, 
НАВЕЩАЯ РЕБЕНКА, ИЛИ ДАТЬ ЕМУ С СОБОЙ: 

 Сухое печенье, пряники, сухари, вафли;  
 Минеральную воду, лимонады и соки в маленькой упаковке (0,2 и 0,33 л);  
 Конфеты карамельные, жевательные, леденцы;  
 Фрукты - в небольшом количестве, чтобы их ребенок съел за 1 день;  

Не привозите шоколадные конфеты и шоколад летом - на жаре они могут раста-
ять, а также мытые мокрые фрукты в закрытых пакетах (они в тот же день пор-
тятся).  
Продукты в стеклянной таре передавать непосредственно маленьким детям на 
хранение не рекомендуется. 
АБСОЛЮТНО ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРОДУКТЫ И ПРЕДМЕТЫ: 

 Газированные напитки, напитки типа Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite. Еда из MC 
Donalds, напитки в стеклянной таре (кроме минеральной воды в объеме 0,5 
л.); сухие соки и напитки; 

 Пирожные, торты (любые изделия с кремом или наполнителем); Сухарики, 
чипсы, семечки;  

 Молочные продукты;  
 Птица-рыба-мясо, любые копчености, колбаса и т.д.;  
 Приготовленная пища (домашняя или купленная в кулинарии) - салаты, соленья, 

супы, котлеты, пироги, пельмени, супы, пюре, лапша быстрого приготовления;  
 Консервы; Грибы; Ягоды, цитрусовые; фрукты, если они пролежали более су-

ток;  
Также запрещено передавать: 

 Спички, зажигалки, все разновидности петард; сигареты, спиртные напитки; 
наркотические средства и транквилизаторы;   

 Режущие и колющие предметы (опасные ножницы, ножи (любые), спицы, рабо-
чий инструмент);  

 Спреи и аэрозоли от комаров, а также любые другие токсичные вещества.  
 Все виды лекарственных препаратов. 

Пожалуйста, не давайте ребенку с собой: 
Смартфон, айфон, планшет, ноутбук, psp и т.п., дорогостоящую видео- и аудио-
аппаратуру, вентиляторы, ценные вещи, драгоценности, ювелирные украше-
ния.  За их порчу и утерю администрация лагеря ответственность не несет. Все 
вещи родители дают под ответственность ребенка (Конституция Российской Фе-
дерации п.3 ст. 17, Гражданский Кодекс Российской Федерации Статья ст.28. Де-
еспособность малолетних). 
ПОЖАЛУЙСТА, ДАЙТЕ ДЕТЯМ ПРОСТЕЙШУЮ МОДЕЛЬ ТЕЛЕФОНА 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ (ЗВОНКИ И SMS). 

 


