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МИНИСТЕРСТВО 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 7 

Эл. почта: mainpbx@ryazanszn.ru 

телефон: 

телефон: 

Ермишинский Пл. Ленина, 58 (491-44) 2-19-61 

Захаровский ул. Школьная, 6 (491-53) 5-11-35 

Кадомский ул. Ленина, 37 (491-39) 5-16-38 

Касимовский ул. Советская, 23 (491-31) 2-22-62 

Клепиковский Пл. Ленина, 17 (491-42) 2-65-57 

Кораблинский ул. К. Маркса, 7 (491-43) 5-05-78 

Милославский ул. Центральная, 49 (491-57) 2-25-22 

Михайловский ул. Пронская, 19 (491-30) 2-13-35 

Александро-Невский ул. Советская, 9 (491-58) 2-25-18 

Пителинский ул. Советская, 8 (491-45) 6-42-11 

Пронский ул. Горького, 1 (491-55) 3-14-96 

Путятинский Ул. Ленинский проспект, 

59а, к. 2 

 

Рыбновский Пл. Ленина, 9 (491-37) 5-14-82 

Ряжский ул. К. Маркса, 39 (491-32) 2-19-21 

Рязанский ул. Связи, 8 28-84-36 

Сапожковский ул. 50 лет Октября,  25, (491-52) 2-13-43 

Сараевский ул. Ленина, 122 (491-48) 3-17-25 

Сасовский ул. Ленина, 25 (491-33) 5-10-54 

Скопинский Пл. Ленина, 15а (491-56) 2-22-00 

Спасский ул. Советская, 1 (491-35) 3-32-90 

Старожиловский ул. Толстого, 9 (491-51) 2-13-05 

Ухоловский ул. Советская, 13 (491-54) 5-13-04 

Чучковский Пл. Ленина, 1 (491-38) 7-12-63 

Шацкий ул. Интернацион.,14-а (491-47) 2-28-39 

Шиловский ул. Советская, 9 (491-36) 2-25-33 

Советский ул. Садовая, 10 21-01-69 

Октябрьский ул. Горького, 1 21-04-11 

Железнодорожный ул. Дзержинского,7 98-48-68 

Московский Московское ш.,18 55-00-29 



 

 
 

При отправке  ребенка в оздоровительное учреждение 

родители обязаны обратить внимание на следующие 

моменты: 

 

Требования к багажу 

 хорошо, если у ребенка будет одно место багажа (одна 

дорожная сумка либо небольшой рюкзак); 

 дорожная сумка  с личными вещами Вашего ребенка и её 

объем должны быть посильными ему для переноски; 

 дорожная сумка должна быть такой, чтобы ребенок мог 

нести ее самостоятельно, с удобной лямкой через плечо 

или на колесиках; 

 собирайте сумку вместе с ребенком, он должен знать 

свои вещи (по возможности подпишите вещи своего 

ребенка), а также, что и  где лежит; 

 обратите внимание на необходимость отсутствия в 

дорожной сумке скоропортящихся продуктов питания; 

 напишите и вложите в сумку список вещей Вашего 

ребенка. 

Примерный перечень необходимых 

вещей 

 шорты, футболки/платья, сарафаны; 

 легкая спортивная одежда для занятий спортом; 

 удобная, крепкая обувь (сандалии, пляжная обувь, 

кроссовки/тенниски); 

 одежда для прохладной погоды (ветровка, фуфайка, 

джинсы); 

 нарядная одежда для дискотек и праздников; 

 несколько смен белья, носки, гольфы, носовые платки; 

 предметы личной гигиены (полотенце, мыло, зубная пата, 

щетка, шампунь, расческа, туалетная бумага); 

 зонт или легкий дождевик; 

 если ребенок в состоянии постирать мелкие вещи, дайте 

ему упакованный пакетик стирального порошка или 

хозяйственное мыло, несколько прищепок. 

О деньгах, дорогостоящих вещах 

 личные деньги в пути следования находятся у ребенка, а в 

санаторно-оздоровительном учреждении сдаются в конверте 

под полную ответственность (под расписку) персоналу 

учреждения. Если Вы считаете необходимым, вложите в этот 

же конверт листок с рекомендациями по расходам ребенка и 

информацией о ребенке, которую Вы хотите довести до 

сведения вожатых и врача лагеря; 

 не рекомендуется давать ребенку с собой дорогостоящую 

аудио- и фотоаппаратуру, украшения из драгоценных 

металлов. За сохранность этих вещей администрация 

учреждения и руководитель (сопровождающий) группы 

ответственность не несут. 

 

Организация посадки детей в поезд  

 в целях Вашей безопасности – следовать с ребенком к поезду 

необходимо только  по  подземному   переходу и   

передвигаться  по   платформе, не приближаясь к ж/д путям; 

 родителям запрещается заходить в вагон и загораживать 

проход в вагон для посадки других детей; 

 ребенок заходит в вагон в порядке, установленном 

руководителем группы (порядок доводится ответственными 

лицами до сведения родителей во время инструктажа, 

проводимого в зале железнодорожного вокзала перед 

отправлением поезда), и занимает место в вагоне согласно 

посадочному талону. 

Основные правила поведения 

ребенка в оздоровительном 

учреждении 
 

 ребенок обязан соблюдать правила, установленные 

администрацией лагеря. В случае систематического 

нарушения установленных правил, администрация имеет 

право исключить ребенка из лагеря, предварительно 

известив об этом родителей; 

 отправка ребенка домой и услуги сопровождающего 

оплачиваются родителями; 

 в случае, если у администратора лагеря отсутствуют в 

штате специалисты, отвечающие за сопровождение детей, 

за отчисляющимся из лагеря ребенком приезжает 

родитель за счет собственных средств; 

 в случае порчи ребенком имущества лагеря, 

администрацией лагеря составляется акт и выставляется 

счет, который родители обязаны оплатить после прибытия 

ребенка из лагеря. 


