НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ:
• достаточное количество нижнего белья, носков, футболок для ежедневной смены,
пижама, носовые платки;
• купальник (плавки), резиновые тапочки и шапочка для бассейна;
• привычные косметические средства (гель для душа, шампунь, мочалка, полотенце,
зубная щетка, зубная паста, туалетная бумага, гигиеническая помада и т.д.)
расческа;
• спортивный костюм, кросовки;
• теплые вещи: толстовка, ветровка с капюшоном, ботинки;
• нарядная одежда и обувь для дискотек и вечерних программ, плечики для одежды
(1-2 шт. – по желанию);
• любимая повседневная одежда (включая комнатную обувь);
• на летние заезды неоходимо взять 1-2 белые футболки (для участия в играх и
мероприятиях);
• если дома есть, возьмите также театральные аксессуары, яркую ненужную одежду,
из которой можно делать костюмы;
• небьющаяся чашка или несколько пластиковых стаканчиков, чтобы использовать в
номере для напитков.
ПО ЖЕЛАНИЮ:
Сотовый телефон и зарядное устройство, плеер, гитара и т.д.
Настоятельно просим не брать в Центр PSP и дорогие гаджеты.
За сохранность личных вещей Исполнитель, руководитель и вожатые ответственности не
несут.
Рекомендуем для детей младшего возраста иметь при себе только простенький
телефон для связи с родителями.
Хранение ценных вещей, согласно правилам нахождения в Discovery Borovoe, (сотовый
телефон, фотоаппарат, деньги и т.п.) осуществляется в специальных сейфах, (строго по
списку регистрации, с указанием фамилии и имени отдыхающего, перечня передаваемых
вещей, о принятии на хранение) через воспитателя конкретной группы.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:
• Привозить детям и давать с собой в центр салаты, молочные и мясные продукты,
скоропортящиеся продукты, овощи, в том числе арбузы, дыни, семечки, суши,
кофе.
• Давать с собой лекарственные препараты. Необходимые средства для первой
медицинской помощи имеются в мед.блоке, при любых недомоганиях следует
обратиться к вожатому или куратору.
БАГАЖ:
• Вещи детей должны быть упакованы в один, удобный для транспортировки,
чемодан или сумку (оптимально – чемодан на колесиках). Вещи и продукты,
необходимые при проезде должны быть в отдельных пакетах (бутылочка с водой,
носовой платок, если ребенка может укачивать в автобусе – мятные леденцы или
детские таблетки).
• Для маленьких детей сумки и чемоданы должны быть подписаны снаружи (можно
прекрепить значок или брелок, чтобы ребенок мог легко его узнать). Перед
отправлением родители должны ознакомить детей с содержанием багажа,
рекомендуем составить вместе с ребенком и положить в чемодан опись вещей. Все
вещи должны быть хорошо знакомы ребенку или подписаны.

ДЕНЬГИ:
На территории ОРЦ Discovery Borovoe для покупки имеджевой продукции, фотографий и
оплаты экскурсий действует электронная система хранения денежных средств и расчетов.
На каждого ребенка по желанию можно оформить специальную персональную карту,
после чего пользователь может пополнить ее денежными средствами и, в дальнейшем,
вести расчеты за услуги этой картой. Стоимость карты - 150 тенге. При утере пластиковой
карты её можно восстановить без потери денежных средств на ней, оплатив только
стоимость карты (150 тенге). Никто, кроме обладателя пластиковой карты, не может снять
денежные средства или осуществить покупку с помощью персональной карты, что
гарантирует безопасность денежных средств ребенка, при условии их хранения на
пластиковой карте ОРЦ Discovery Borovoe. При отъезде из ОРЦ Discovery Borovoe
ребенок может снять оставшуюся сумму денежных средств с пластиковой карты или
оставить до следующего посещения центра. Имеется возможность пополнить карту
ребенка удаленно.
1. Общие правила
1.1. Соблюдение отдыхающими положений Конституции РК, Конвенции о правах ребенка.
2. Организационные правила
2.1. Запрещено проживание и нахождение на территории ОРЦ родителей и
сопровождающих лиц.
2.2. По прибытии и официальной передаче отдыхающих в ОРЦ сопровождающие
размещаются самостоятельно, в заблаговременно забронированное им место своего
проживания (в санаториях Курорта Боровое, в гостиницах и у частных лиц на территории
п. Боровое, г.Щучинска).
2.3. Сопровождающие должны самостоятельно доставить отдыхающих до станции
Курорт-Боровое и сопровождать до ОРЦ.
2.4. Прием отдыхающих осуществляется при обязательном наличии следующих
документов: путевка утвержденного образца или списка с печатью, Справка 079У (справка
для детей, отъезжающих в детские лагеря), «Справка об эпидокружении».
2.5. При выявлении случаев отсутствия необходимого перечня документов у
отдыхающего (их соответствия содержанию), обнаружения у него серьезного заболевания,
болезней бактериального характера, которые могут передаваться вследствие контакта
другим детям, полную ответственность (вплоть до доставки ребенка обратно домой) берет
на себя сопровождающий группу отдыхающих.
2.6. Хранение ценных вещей (сотовый телефон, фотоаппарат, деньги и т.п.)
осуществляется в специальных сейфах, (строго по списку регистрации, с указанием
фамилии и имени отдыхающего, перечня передаваемых вещей, о принятии на хранение)
через воспитателя конкретной группы. При несоблюдении указанного
условия, администрация не несет ответственности за утерю.
2.7. Встреча родителей и сопровождающих лиц с отдыхающими производится с 18.00 до
21.00. часов в беседке за территорией ОРЦ.
2.8. Прием и передача отдыхающих сопровождающим лицом осуществляется только после
оформления Акта приема (передачи) детей с обязательным наличием удостоверения
личности и доверенности от Заказчика у сопровождающего лица.
2.9. Прием отдыхающих в лагерь производится в день заезда, с 08 ч. 00 мин., выезд
отдыхающих производиться в день отъезда до 21 ч. 00 мин. В случае несоблюдения
утвержденных сроков заезда и выезда из ОРЦ перерасчет стоимости путевок не
производится.

2.10. Передача отдыхающих родителям осуществляется посредством оформления
расписок, в случае передачи на ограниченный временной промежуток времени и
заявления – в случае передачи до окончания заезда (досрочного убытия).
2.11. В случае досрочного убытия отдыхающего по собственному желанию
перерасчет стоимости путевки не производится.
2.12. Администрация имеет право на поощрение особо отличившихся отдыхающих
посредством вручения памятных дипломов, подарков, предоставления скидки на
последующие приезды.
2.13. При заезде, во время заселения в корпуса, все прибывшие на отдых отдыхающие
распределяются по компаниям (отряды) с учетом возрастного и полового признаков.
3. Правила соблюдения личной гигиены
3.1 Смена постельного белья производится один раз в 5 дней.
3.2 В номере проживает 6 человек.
3.2. Каждый номер оборудован 6 кроватями, прикроватной тумбочкой, платяным шкафом,
постельными принадлежностями, душевая комната с сан.узлом, раковиной и зеркалом,
горячая и холодная вода круглосуточно.
3.4. Уборка жилых и иных помещений производится не менее двух раз в день.
4. Правила внутреннего распорядка
4.1. Соблюдение режима дня.
4.2. Прием пищи производится не менее четырех раз в сутки (завтрак, обед, полдник,
ужин).
4.3. Купание в открытых водоемах (на озере) производится по разрешению мед.службы
ОРЦ с обязательным присутствием медработника, инструктора по спорту, члена
администрации и представителя спасательной службы.
5. Правила поведения
- БЕЗУСЛОВНОЕ УВАЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА (взрослого и
ребенка).
- РАВНАЯ ДЛЯ ВСЕХ (детей и взрослых) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ.
- ИСКРЕННЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ МЕЖДУ ВСЕМИ
УЧАСТНИКАМИ ОРЦ.
5.1 В ОРЦ категорически запрещается:
5.1.1. Запрещается хранение, употребление, распространение спиртных напитков,
наркотических и психотропных веществ, колющих и режущих предметов, оружия, а также
курение, использование ненормативной лексики, самовольный выход за территорию,
приобретение продуктов питания вне территории ОРЦ, самовольное купание в бассейне
или в открытых водоемах курортной зоны.
5.1.2. Нарушать указание директора, педагогов, врача, находясь в автобусах, столовой,
бассейне, в корпусе и других помещениях ОРЦ.
5.1.3. Во время прогулок и мероприятий оставлять свою группу без разрешения
сопровождающего лица.
5.1.4. Нарушать правила внутреннего распорядка.
5.1.5. Находиться вне своего коттеджа после отбоя, шуметь после отбоя и в то время,
которое отведено для отдыха.
5.1.6. Наносить моральный и физический вред другим детям, оскорблять, унижать,
нецензурно выражаться, наносить ущерб здоровью товарищей, педагогов и сотрудников
ОРЦ.
5.1.7. Заниматься вымогательством, угрозами, кражами, нарушать правила
противопожарной безопасности, участвовать в любых азартных играх на деньги.

5.1.8. Бережное отношение к материально-технической базе ОРЦ.
5.1.9. За нарушение п.п. 5.1.1., 5.1.6., 5.1.7., администрация ОРЦ имеет право досрочного
расторжения договора на оказание услуг по организации отдыха (без возмещения
стоимости путевки) и отказа в дальнейшем пребывании в ОРЦ с обязательным
уведомлением родителей и туроператоров. В случае причинения ущерба ОРЦ,
администрация вправе требовать полное возмещение стоимости ущерба.
5.1.10. При возникновении ситуации досрочного вывоза отдыхающего с ОРЦ за
нарушение Правил пребывания, всю ответственность по вывозу и организацию доставки
отдыхающего домой несет фирма, а так же сопровождающие отдыхающего лицо.
5.2. Запрещено брать и иметь при себе в ОРЦ:
5.2.1. Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества,
ножи и острые предметы, за исключением предметов личной гигиены. Администрация
ОРЦ оставляет за собой право изъятия общественно-опасных предметов.
5.2.2. Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые
дубинки и проч.), пиротехнические приспособления (петарды, шумихи и др.).
5.2.3. Скоропортящиеся продукты, сигареты, зажигалки, спички, любые виды алкоголя и
наркотических препаратов.
5.2.4. Сильнодействующие лекарства. При необходимости их применения, они передаются
врачу, который контролирует их прием.
Попытка получить (купить) вышеуказанные запрещенные вещи, а также их обнаружение у
ребенка в ОРЦ будет расцениваться как нарушение правил поведения. В таком случае
руководство лагеря оставляет за собой право принять меры, адекватные ситуации. В
случае обнаружения запрещенных веществ они будут конфискованы и уничтожены.
ВНИМАНИЕ! Приезд Ребенка в ОРЦ считается согласием Ребенка и его Родителей
на Выполнение правил, установленных в ОРЦ. Замеченное адинистрацией ОРЦ или
вожатыми нарушение Ребенком Правил Поведения сопровождается немедленным
звонком Родителям по указанным в путевке телефонам. При серьезных или
неоднократных нарушениях установленных Правил Поведения в ОРЦ депортация
Ребенка из ОРЦ производится за счет Родителей и без какой-либо компенсации за
сокращение срока пребывания в ОРЦ.

