Директору
ООО Санаторно-оздоровительного лагеря
круглогодичного действия «Астраханские
зори»
Обручеву Андрею Владимировичу
От __________________________________,
Ф.И.О. гражданина, одного из родителей (законного представителя)

_____________________________________________
адрес места жительства одного из родителей (законного представителя)

_____________________________________________
сведения о гражданстве одного из родителей (законного представителя)

_____________________________________________
контактный номер телефона родителя (законного представителя) ребенка

_____________________________________________
адрес электронной почты родителя (законного представителя) ребенка

Заявление
Я, ____________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт выдан «____» ________ ____ год, ____________________________________________
(серия, номер)

(когда ,кем)

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или
попечительство)__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(адрес регистрации)

прошу зачислить моего ребенка «_______» _____________________ ________ года рождения
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

в лагерь «Астраханские зори»
проводимой в период: с «____» ______________ 2021 г. по «____» _______________ 2021 г.
Паспорт (свидетельство о рождении) ребёнка выдан «____» ______________ _______ год,
________________________________________________________________________________
(серия, номер)

(когда, кем)

_________________________________________________________________________________
(адрес регистрации)

________________________________________________________________________________
(адрес регистрации)

Подтверждаю _____________________________________ ограничений возможности
(отсутствие или наличие – необходимое указать)

здоровья и необходимости создания специальных условий для нахождения ребенка в лагере.
Не возражаю, чтобы мой ребенок занимался по программе лагеря. Даю согласие на участие
ребенка в спортивных и иных мероприятиях, проводимых лагерем в рамках программы лагеря,
кружках, спортивной секции, творческом объединении (по выбору), в иных воспитательных
мероприятиях.

Ознакомлен(а) и согласен с правилами пребывания ребенка в лагере. Подтверждаю свое
согласие на передачу ценных вещей ребёнка на хранение в специально отведенные места
(сейфы, камеры хранения), расположенные в лагере. Согласен (на), что в случае отказа от
передачи материальных ценностей лагерь не несет за них никакой ответственности.
Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы жизни и здоровью
ребенка на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, в стационарных
условиях, трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее компонентов, на виды
медицинских вмешательств, на которые граждане дают информационное добровольное
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медикосанитарной помощи, по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1177н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 28 июня 2013 г., регистрационный № 28924), а также иную
медицинскую помощь, необходимую для сохранения жизни и здоровья ребенка, в том числе
наркологическую помощь, медицинское освидетельствование ребенка в целях установления
состояния наркологического либо иного токсического опьянения, включая доставление ребёнка
в медицинское учреждение и возвращение обратно в лагерь медицинскими работниками лагеря.
Согласен (на) в случае заболевания, не требующего оказания медицинской помощи в
стационарных условиях, на изолирование ребёнка в изолятор лагеря для получения
медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране
здоровья граждан.
Даю согласие в период пребывания ребёнка в лагере, на участие ребёнка в фото и видео съемке,
которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных
мероприятиях лагеря (концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных
мероприятиях), а также редактирование и использование лагерем указанных фотографий и
видеозаписей в некоммерческих целях (в государственных, общественных или иных публичных
интересах),
включая
печатную
продукцию,
размещение
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях и других средствах массовой
информации.
Даю согласие на обработку персональных данных, согласно Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ. Персональные данные будут использованы для
оформления документов и связи со мной. Данные не передаются третьим лицам и не могут быть
использованы в любых других целях, кроме обозначенных выше.
Согласен на возможное ограничение доступа ребенка в использовании мобильных устройств, а
также средств доступа к сети интернет.
Даю согласие на отказ от курения в том числе табака и электронных сигарет, употребления
курительных смесей, употребления токсических, наркотических веществ, алкогольных
напитков, самостоятельного купания в водоемах и покидание территории лагеря, нанесения
физического вреда себе и другим детям. Нарушение этого правила влечет немедленное
отчисление из лагеря и отправку домой за счет средств родителей (лиц, их заменяющих).

_________________________________________________________________________________
________
(фамилия, имя, отчество)

«___» ______________ 2021 год

____________/_________

Договор
оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей № ____
с. Яксатово Приволжский р-н Астраханская область

«____»__________ 2021г.

ООО Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Астраханские зори»,
именуемое в дальнейшем «Лагерь», в лице директора Обручева Андрея Владимировича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя/законного представителя ребенка)

паспортные данные ____________________, выдан ____________________________________________,
(серия, номер)

(кем, когда)

именуем__
в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, действующий в интересах
несовершеннолетнего ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

именуем__ в дальнейшем "Ребенок", также совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Лагерь обязуется оказать услуги по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления Ребенка, а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и сроки, указанные в настоящем
Договоре.
1.2. Сроки оказания услуг Лагерем (далее - период смены):
с «______»_____________20____ г. по «_____»_____________20___ г., количество дней 14.
1.3. Место оказания услуг Лагерем: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово,
Камызякское шоссе, 6.
1.4. Лагерь оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При оказании услуг Лагерь
вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных действий в рамках оказания услуг.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Лагерь обязан:
2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в Лагере, уставом Лагеря, лицензией на
осуществление деятельности (при наличии), нормативными правовыми актами, касающимися
организации и осуществления деятельности Лагеря.
2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Лагеря, которые соответствуют
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
2.1.3. Обеспечить необходимые условия для пребывания в Лагере Ребенка, нуждающегося в
необходимости соблюдения назначенного лечащим врачом Ребенка режима лечения (диета, прием
лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного
питания) (далее - режим лечения), в том числе наличие врача-педиатра, а также условия для хранения
лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного
питания, передаваемых в Лагерь законными представителями Ребенка.
2.1.4. Обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
Лагеря и предоставляемым услугам, в том числе Ребенку-инвалиду или Ребенку с ограниченными
возможностями здоровья.
2.1.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с Ребенком, а также
о случаях заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые могут нанести вред
физическому и (или) психологическому здоровью Ребенка.
2.1.6. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать первую помощь и
имеющими соответствующие подготовку и (или) навыки, и в случае необходимости транспортировку
Ребенка в медицинскую организацию, до оказания медицинской помощи Ребенку при несчастных
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих его жизни и
здоровью.
2.1.7. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о необходимости соблюдения
правил внутреннего распорядка, правил пользования имуществом Лагеря и личными вещами детей,
находящихся в Лагере, о проводимых Лагерем социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, о необходимости соблюдения Ребенком мер личной безопасности в местах оказания
услуг, а также соблюдения назначенного лечащим врачом режима лечения в случае, указанном
в подпункте 2.3.3 пункта 2.3 настоящего Договора.

2.1.8. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся получения в
период оказания услуг Лагерем Ребенком первой помощи и медицинской помощи в соответствии с
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
2.2. Лагерь вправе:
2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в Лагерь в случае непредставления в определенный Лагерем срок
документов, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Договора.
2.2.2. Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком Лагерю.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Осуществить своевременно оплату услуг в размере и порядке, определенных настоящим
Договором.
2.3.2. Предоставить Лагерю в определенный ей срок следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность Ребенка;
- копию полиса обязательного медицинского страхования Ребенка;
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления по
форме 079/у с подписью врача и печатью медицинской организации.
- Сертификат прививок (форма 156/у-93) или карта профилактических прививок (форма 063/у), если информация о
проведенных профилактических прививках не указана в справке формы 079/у. Необходимо предоставить копии документов,
заверенные печатью медицинской организации;
- Справка от врача-фтизиатра (в случаях отсутствия туберкулин диагностики - проба Манту, Диаскинтест) с информацией о
том, что ребенок обследован, с указанием метода обследования, диагноз: здоров и фраза: может посещать детское
учреждение;
- Справка, содержащая сведения об отсутствии в течении 21 календарного дня контактов с инфекционными заболеваниями,
в том числе по COVID-19. Указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до заезда;
- Справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение бассейна;
- Заполненное надлежащим образом Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. В
отношении лица, не достигшего возраста 15 лет, информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
дает один из родителей или иной законный представитель, несовершеннолетний старше 15 лет дает информированное
добровольное согласие на медицинское вмешательство самостоятельно.
- Заполненное надлежащим образом Информированное добровольное согласие на обработку персональных данных. В
отношении лица, не достигшего возраста 18 лет, информированное добровольное согласие на обработку персональных
данных дает один из родителей или иной законный представитель.
- Копия страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
- Заявление, заполненное надлежащим образом родителем (Законным представителем) на зачисление ребенка в лагерь.

2.3.3. Сообщить Лагерю о необходимости соблюдения Ребенком назначенного лечащим врачом
Ребенка режима лечения.
2.3.4. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими
принадлежностями, перечень которых доводится Лагерем до сведения Заказчика, в том числе путем
размещения на официальном сайте Лагеря astzori.ru в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
2.3.5. Самостоятельно обеспечить перевозку Ребенка до лагеря и обратно из лагеря в день начала и
окончания смены.
2.3.6. Обеспечивать сохранность имущества ребенка, сданного на хранение ответственному работнику
лагеря.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию от Лагеря по оказанию Ребенку услуг.
2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Лагеря, права и обязанности
Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами посещения Ребенка в Лагере.
III. Размер, сроки и порядок оплаты
3.1. Стоимость путевки составляет ___________________ (_______________________________________
_______________________________________) рублей.
3.2. Оплата производится путем бронирования при 100 % предоплате на официальном сайте лагеря
astzori.ru
IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после
заключения Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
4.3. Ответственность за пребывание Ребенка в Лагере, его жизнь и здоровье несут руководитель и
работники Лагеря в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон.
5.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися
его неотъемлемой частью, и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному соглашению
Сторон.
5.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Лагеря в случаях:
- невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного грубого
нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил пребывания в Лагере, установленных
Лагерем;
- представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в подпункте 2.3.2 пункта
2.3 настоящего Договора.
YI. Особые условия
6.1. При отмене бронирования путевки, Лагерь возвращает стоимость оплаченной путевки
следующим образом:
- при отмене бронирования за 30 и более суток до начала смены – в размере 100%;
- при отмене бронирования в интервале от 15-30 суток до начала смены – в размере 80 %;
- при отмене бронирования в интервале от 5-15 суток до начала смены – в размере 30 %;
- при отмене бронирования в интервале от 0-5 суток до начала смены – в размере 0 %;
6.2. В случае причинения отдыхающим ребенком вреда имуществу Лагеря, причиненный вред
возмещается Родителем (законным представителем) в полном объёме путём внесения денежных средств
в кассу Лагеря. Оценка ущерба производится комиссией лагеря с ознакомлением Родителя (законного
представителя).
6.3. При заболевании ребенка в период нахождения в лагере, препятствующего дальнейшему отдыху,
больной госпитализируется в медицинское Учреждение. О необходимости госпитализации решение
принимается врачом лагеря с последующим предупреждением Родителя (законного представителя).
6. 4. В случае временного отсутствия Родителя (законного представителя) взаимоотношения с лагере
будет осуществлять: _________________________________________________________
(указать ФИО, контактный телефон и адрес, степень родства)

VII. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств в сроки, установленные настоящим Договором.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.4. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами разрешаются в
судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.5. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных настоящим
Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
VIII. Реквизиты и подписи Сторон
Лагерь
ООО СОЛКД «Астраханские зори»
Адрес: 416462, Российская Федерация,
Астраханская область, Приволжский район, с.
Яксатово, Камызякское шоссе, 6
ИНН 3009002417 КПП 300901001
ОКАТО 12242868000 БИК 040349781
р/сч 40702810600070006762
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный» г.Краснодар

Заказчик
Родитель (законный представитель)
Ф.И.О. __________________________________
Паспортные данные ______________________,
выдан кем _______________________________
когда____________________________________

Директор _____________А.В. Обручев

Родитель_________ /______________________

Контактный телефон: _____________________

Согласие родителей (законных представителей)
на медицинское вмешательство
Я __________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

являясь родителем (законным представителем)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

На основании Федерального закона от 21.11.2011 N 323---ФЗ (ред. от 25.06.2012)
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" даю согласие
медицинским работникам лагеря на оказание медицинской помощи:
- медицинский осмотр при заезде ребенка в лагерь, каждые семь дней смены, СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- проведение медицинского осмотра детей в первый день работы
оздоровительного учреждения;
- распределение детей на медицинские физкультурные группы;
- информирование сотрудников (руководителя лагеря, воспитателей,
инструкторов по физической культуре) о состоянии здоровья детей;
- коррекция режима и нагрузок для детей с отклонениями в состоянии здоровья;
- систематический контроль за состоянием здоровья детей, особенно имеющих
отклонения; активное выявление заболевших;
- контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми и персоналом;
сроками проведения банных дней;
- ежедневный амбулаторный прием детей;
- доврачебную медицинскую помощь;
- своевременная изоляция больных, организация лечения и ухода за детьми,
находящимися в изоляторе;
- амбулаторно-поликлиническую помощь, в т. ч. по педиатрии;
- в случае дифференциальной диагностики заболеваний, угрозе жизни и
здоровью Лагерь вправе обратиться за консультационной и лечебной помощью
в областные и районные учреждения здравоохранения;
- госпитализация по медицинским показаниям детей в лечебнопрофилактическое учреждение;
-при несчастных случаях - оказание неотложной медицинской помощи,
транспортировка в ближайший стационар;
- осмотр детей на педикулез, чесотку, микроспорию;
В доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания
медицинской помощи, связанный с ними риск, возможные варианты
медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития
осложнений, возможность направления ребенка на лечение в лечебнопрофилактическое учреждение, а также предполагаемые результаты оказания
медицинской помощи.
Я ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна) со всеми пунктами
настоящего документа, положения которого мне разъяснены, мною поняты.
Настоящее согласие дано мной « » ____________20 г. и действует на время
пребывания моего ребенка в лагере.
Подпись ___________________

Директору
ООО СОЛКД «Астраханские зори»
от__________________________________
проживающего по адресу:______________
____________________________________
паспорт серии________№ ____________,
выдан_______________________________
____________________________________
дата выдачи _________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________, являюсь родителем
несовершеннолетнего, принимающего участие в мероприятиях по оздоровлению и
отдыху детей в лагере «Астраханские зори», (далее — Организатор), в соответствии с
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку моих и моего ребенка
персональных данных, необходимых Организаторам в связи с отношениями,
возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организаторов и
Организаторами.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых
Организаторам на обработку: сведения, удостоверяющие мою личность и личность
участника мероприятия Организаторов (свидетельство о рождении и/или паспорт);
сведения о составе семьи сведения о месте проживания; сведения о месте учебы моего
ребенка.
Я даю согласие на обработку Организаторами моих и моего ребенка
персональных данных, то есть на совершение в том числе следующих действий:
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование. обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание указанных способов обработки
данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на
публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем,
отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка,
представленных на Конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организаторов, в
официальных группах Организаторов, созданных в социальных сетях в Интернете и на
официальном сайте Организатора.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие
отзывается по моему письменному заявлению.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся
обработки моих и моего ребенка персональных данных (в соответствии с пунктом 4
статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____»______________ 20__г. _____________ ___________
Подпись Ф.И.О.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
« »______________ 20__ г.
____________ ___________Подпись Ф.И.О.

Перечень необходимых документов:
Для зачисления в лагерь необходимы следующие документы:
1. ОРИГИНАЛ и КОПИЯ документа, удостоверяющего личность ребенка (до
14 лет-свидетельство о рождении, старше 14 лет -паспорт);
2. КОПИЯ медицинского страхового полиса;
3. Медицинская справка из поликлиники по форме 079/у со штампом
медицинской организации или на её официальном бланке, заполненная врачом
с указанием его фамилии, имени, отчества, даты выдачи справки, заверенная
его личной подписью и печатью медицинской организации;
4. Сертификат прививок (форма 156/у-93) или карта профилактических
прививок (форма 063/у), если информация о проведенных профилактических
прививках не указана в справке формы 079/у. Необходимо предоставить копии
документов, заверенные печатью медицинской организации;
5. Справка от врача-фтизиатра (в случаях отсутствия туберкулин диагностики
- проба Манту, Диаскинтест) с информацией о том, что ребенок обследован, с
указанием метода обследования, диагноз: здоров и фраза: может посещать
детское учреждение;
6. Справка о контактах с инфекционными больными по месту жительства и в
организованном коллективе по утвержденной форме. В справке должно быть
указано, что в течение 21 дня инфекционных заболеваний не зарегистрировано
в том числе по COVID-19
7. Справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение
бассейна;
8. Заполненное надлежащим образом Информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство. В отношении лица, не достигшего
возраста 15 лет, информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель,
несовершеннолетний старше 15 лет дает информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство самостоятельно.
9. Заполненное надлежащим образом Информированное добровольное
согласие на обработку персональных данных. В отношении лица, не
достигшего возраста 18 лет, информированное добровольное согласие на
обработку персональных данных дает один из родителей или иной законный
представитель.
10. Копия страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
11. Заявление, заполненное надлежащим образом родителем (Законным
представителем) на зачисление ребенка в лагерь.
12. Договор на оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 17
к приказу Минздрава России
от 15 декабря 2014 г. № 834н
(в ред. от 9 января 2018 г.)

Наименование медицинской организации

Код формы по ОКУД
Код организации по ОКПО

Адрес

Медицинская документация
Учетная форма № 079/у

Медицинская справка
о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей
и их оздоровления

1. Фамилия, имя, отчество ребенка
2. Пол: муж., жен.

3. Дата рождения

4. Место регистрации: субъект Российской Федерации
район
город
улица
дом
5. № школы
класс
6. Перенесенные детские инфекционные заболевания

.

.

населенный пункт
тел.
квартира

7. Проведенные профилактические прививки
8. Состояние здоровья:
Диагноз заболевания

код по МКБ-10
код по МКБ-10
код по МКБ-10
код по МКБ-10
9. Назначенный лечащим врачом режим лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания)
10. Физическое развитие
11. Медицинская группа для занятий физической культурой
12. Нуждаемость в условиях доступной среды
13. Необходимость сопровождения ребенка законным представителем в период пребывания в организации отдыха
детей и их оздоровления
14. Отсутствие контакта с больными инфекционными заболеваниями
15. Отсутствие медицинских противопоказаний для пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления
16. Фамилия, инициалы и подпись врача

МП
«

»

20

года

Что нужно взять в лагерь
Одежда:
• Ветровка (на случай холодной, дождливой погоды)
• Теплые вещи: свитер или водолазка - 1 шт.
• Обувь 1 пара (туфли, босоножки)
• Брюки или джинсы
• Шорты, юбки, платья, футболки
• Обувь для пребывания в корпусе (тапочки)
• Спортивный костюм или спортивные брюки
• Обувь для занятия спортом (кроссовки легкие или кеды)
• Красивая одежда для дискотек и других творческих мероприятий
• Смена белья на 7 раз (нижнее белье, носки)
• Комплект для сна
• Полотенце для бассейна индивидуальное
• Стакан или бокал индивидуальный
• Купальник (плавки)
• Шапочка для плавания в бассейне

Внимание! Для участников 1 творческой смены «Dance Wave»
дополнительно необходимо взять с собой:
• Белая футболка, черные спортивные брюки или черные шорты (для
мальчиков), черные лосины или черный гимнастический купальник (для
девочек), черные носки (для мальчиков), белые носки (для девочек), черные
балетки (чешки).

Банные принадлежности:
• Мыло или гель для душа, мочалка, шампунь, зубная щетка, зубная паста,
расческа (мыльница, индивидуальный чехол для шампуня, мочалки)
• Полотенце для лица и тела (2 шт)
• Девочкам с длинными волосами – фен! (Вожатые помогают мыть и сушить
волосы девочкам младшего возраста).

Подпишите все вещи ребёнка: сумки, обувь, верхнюю
одежду, всё, что он берет с собой и может потерять в
лагере. Лекарства, репелленты желательно упаковать в
отдельные пакеты, написать ФИО ребёнка и передать
вожатому при заезде.

Ценные вещи
Не рекомендуется передавать ребенку в лагерь дорогостоящую
видео и аудио аппаратуру, ценные вещи, драгоценности и деньги.
За их порчу и утерю администрация лагеря ответственности не
несет.

Правила лагеря
Наш лагерь — это место для свободных, умных, творческих людей. Чтобы
пребывание в лагере запомнилось только с хорошей стороны, нужно выполнять
простые правила:
- соблюдать установленный в лагере режим дня;
- участвовать в мероприятиях;
- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой одежды и обуви, хранить
личную одежду в шкафах;
- бережно относиться к имуществу лагеря;
- соблюдать правила общественного порядка, противопожарной и личной
безопасности;
- в случае чрезвычайной ситуации (землетрясение, обнаружение задымления,
возгорания, подозрительных посторонних предметов) немедленно сообщить
вожатому или любому сотруднику лагеря и покинуть здание в соответствии с планом
эвакуации.

В лагере запрещается
- курить, употреблять спиртные напитки, наркотические вещества;
- сквернословить;
- самовольно покидать территорию лагеря;
- проносить на территорию спички, зажигалки, сигареты, электронные сигареты,
алкогольные напитки, наркотики, взрывчатые вещества (в том числе пиротехнику).
При обнаружении запрещенных вещей, они будут изыматься, и возвращаться только
родителям.
Не рекомендуется привозить в лагерь ценные вещи (ювелирные изделия, крупные
суммы денег и т.п.)

Причины, по которым ребенок может быть исключен из
лагеря
- самовольный уход с территории лагеря или из корпуса после отбоя;
- неоднократное нарушение распорядка дня;
- нарушение настоящих правил и условий пребывания детей в оздоровительном
лагере "Астраханские зори";
- совершение действий и поступков, оскорбляющих и унижающих честь и
достоинство другого человека, наносящих вред здоровью самого ребенка и
окружающих;
- причинение материального ущерба имуществу лагеря;
- курение табака и иных веществ (смесей), употребление наркотических средств,
психотропных веществ, алкогольных и спиртосодержащих напитков, в том числе
пива;
- обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний к пребыванию в лагере.
В случае исключения ребенка из лагеря по вышеуказанным причинам –стоимость
путевки возврату не подлежит.
В случае, если родители (законные представители) ребенка захотят навестить

ребенка в лагере, следует помнить, что на в лагере соблюдаются ограничительные
мероприятия, по рекомендациям Роспотребнадзора и родительские дни запрещены.
Однако, передать личные вещи и продукты из числа разрешенных можно на КПП
через вожатого, предварительно положив в пакет с надписью ФИО ребенка.
- запрещается появление посетителей в нетрезвом состоянии;
- запрещается привоз детям скоропортящихся продуктов;
- в случае, если родители (законные представители) забирают ребенка с территории
лагеря, необходимо заполнить заявление у у вожатых, при этом возврат ребенка
обратно в лагерь недопустим (по правилам Роспотребнадзора);
Обращаем ваше внимание, что сотовые телефоны, принадлежащие детям могут
сдаваться в комнату вожатых и выдаваться детям для связи с родителями в течение
дня.
Убедительно просим родителей обсудить со своим ребенком необходимость
соблюдения этих несложных правил! Это продиктовано исключительно нашей общей
безопасностью!

Разрешенные продукты
Продукты, которые вы можете передать ребенку: соки в пакетиках
и бутылочках не более 200 мл., питьевую воду в пластиковых
бутылках не более 0,5 л.

Запрещенные продукты и предметы
• Сухие соки и напитки, супы и макароны быстрого приготовления
• Шоколад и шоколадные конфеты
• Газированная вода типа Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite
• Чипсы
• Фастфуд
• Колбасные изделия и сыр
• Рыбные и мясные консервы
• Молочные изделия, в том числе йогурт, творожки, молочные
коктейли
• Фрукты и ягоды, в том числе арбузы и дыни
• Жареное, печеное, в том числе пироги, чебуреки, наггетсы, а
также маринованные продукты
• Спички, зажигалки, все разновидности петард
• Ножи
• Все виды лекарственных препаратов
Если ребенку по каким либо причинам необходимы лекарства,
просьба, приготовить все необходимое и вручить медицинскому
работнику (воспитателю).

РЕЖИМ ДНЯ В ЛАГЕРЕ
• 8.00 – подъем
• 8.15 – зарядка
• 09.00 – завтрак
• 10.00-13.00 – работа в творческих мастерских, мастер-классы,
бассейн
• 13.00 – обед
• 14.00 – сон час
• 16.00 – полдник
• 17.00 – работа в мастерских/отрядные дела/игры на свежем воздухе
• 19.00 – ужин
• 20.00 – общелагерное мероприятие/дискотека/
• 21.00-21.15 – второй ужин
• 21.15 – дискотека
• 22.00 –подготовка ко сну
• 22.10 – отбой

Директору
ООО Санаторно-оздоровительного лагеря
круглогодичного действия «Астраханские зори»
Обручеву Андрею Владимировичу
От __________________________________,
Ф.И.О. гражданина, одного из родителей (законного представителя)

_____________________________________________
адрес места жительства одного из родителей (законного представителя)

_____________________________________________
сведения о гражданстве одного из родителей (законного представителя)

_____________________________________________
контактный номер телефона родителя (законного представителя) ребенка

_____________________________________________
адрес электронной почты родителя (законного представителя) ребенка

СОГЛАСИЕ
родителей или законных представителей на участие ребенка
в физкультурно-спортивных и культурно-массовых мероприятиях,
в период пребывания в лагере «Астраханские зори»
Я, ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью)
родитель/законный представитель_____________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
(ФИО ребенка полностью)
___________________ года рождения, зарегистрированный по адресу: ______________________
__________________________________________________________________________________,
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в физкультурно-спортивных и
культурно-массовых мероприятиях, далее - мероприятиях) в период пребывания в лагере
«Астраханские зори»:
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком(опекаемым) в
ходе мероприятий, если ребенок не соблюдал правила техники безопасности.
2. В случае если во время мероприятий с моим ребенком произойдет несчастный случай
(травма, ушиб и т.д.), прошу сообщить об этом__________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указывается кому (ФИО) и номер телефона)
3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов мероприятий,
правилам соблюдения техники безопасности и правилам проживания в лагере ООО СОЛКД
«Астраханские зори», связанным с вопросами безопасности.
4. Я даю согласие на оказание неотложной медицинской помощи моему ребенку (опекаемому)
организаторами мероприятий, в случае возникновения такой необходимости, и на обращение
организаторами мероприятий за консультационной и лечебной помощью в областные и районные
учреждения здравоохранения.
________________________/_________________________________________________/
(подпись)
(ФИО родителя/законного представителя)

"__" ________ 20__ г.

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом директора
ООО СОЛКД «Астраханские зори»
№ 32/а от «31» мая 2021 г.

Правила
соблюдения техники безопасности и правила проживания
в лагере ООО СОЛКД «Астраханские зори»
Общие правила поведения детей (подростков) в лагере
1.Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы
(умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и т.д.).
2.Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать все установленные в лагере правила, в
том числе правила противопожарной безопасности, правила поведения во время купания в
бассейне, при участии в физкультурно-спортивных и культурно-массовых мероприятиях,
и т.п.
3.Ребенок (подросток) обязан быть вместе с отрядом. При необходимости отлучиться
обязательно разрешение своего воспитателя, вожатого.
4.Выход за территорию лагеря не допускается.
5.Каждый ребенок (подросток) и сотрудник лагеря должен беречь зеленые насаждения на
территории лагеря, соблюдать чистоту.
6.Нельзя есть незнакомые ягоды, плоды, пищу, привозимую посетителями.
7.В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать воспитателю (вожатым) для
посещения врача.
8.Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах - словами,
действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять друг друга.
9.В лагере запрещается курить и употреблять спиртные напитки, за нарушение
данного пункта лагерь в праве исключить данных нарушителей из состава
отдыхающих на территории лагеря.
10.Необходимо бережно относиться к имуществу лагеря (в том числе к комнате в которой
проживают дети и находящейся в комнате мебель).
11. Нецензурная брать на территории лагеря всячески пресекается.
Техника безопасности в корпусе.
1. Не бегать по корпусу.
2.Не поднимать тяжести.
3.Аккуратность с дверями.
4.Не совать пальцы или другие посторонние предметы в розетку.
5.По лестнице необходимо спускаться осторожно, смотря под ноги. Запрещается бежать
по лестнице и съезжать по перилам, обгонять, играть на лестнице, толкаться, свисать на
ограждениях.
6.В тумбочке должны находиться только личные вещи и предметы личной гигиены
(необходимо исключить хранение продуктов питания).
Правила противопожарной безопасности.
1.Необходимо знать план эвакуации спального корпуса. В случае обнаружения признаков
возгорания незамедлительно покинуть здание и сообщить любому взрослому.
2.Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря.
3.Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения воспитателя (вожатого).
4.В лагере строго курить запрещено.

Техника безопасности на улице и спортивных мероприятиях
1. Летом при солнце обязательно надеть головной убор.
2. При проведении спортивных мероприятий обязательно одеть спортивную обувь кроссовки, носки, спортивную одежду.
3.С мячами играть только на спец площадке.
Техника безопасности в бассейне
1. Должны присутствовать медработник, плаврук, воспитатель (вожатый).
2.Каждый должен иметь с собой шапочку для плавания, полотенце, купальный костюм
(плавки, купальник).
3.Купание проводится в звеньях не более 25 человек. По команде воспитателя (вожатого)
построиться, рассчитаться по порядку номеров.
4.Вход в воду разрешается только по команде плаврука по лестнице.
5.Входить в воду можно только до уровня груди.
6.Строго запрещено прыгать с бортиков, залазать на бортик из бассейна, нырять,
пользоваться маской, ластами, трубкой, надувными предметами, подавать ложные
сигналы бедствия, толкаться и бороться в воде.
7.Выход из воды по сигналу плаврука по лестнице. Построиться и рассчитаться по
порядку номеров.
Правила поведения во время массовых мероприятий.
1.При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом. Отойти
можно только в сопровождении воспитателя (вожатого).
2.Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. Если это не
предполагается сценарием, нельзя появляться на мероприятиях в купальнике, с голым
торсом.
3.При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду
наличие головного убора обязательно.
4.Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, не
свистеть, не топать ногами).
Правила поведения в автобусах.
1.Посадка в автобус производится по команде сопровождающего.
2.Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя
высовываться из окна и выставлять руки в окно.
3.При резком торможении необходимо держаться за поручни.
4.В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу сообщить
сопровождающему.
5.Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде сопровождающего.
6.Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не
разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям сопровождающего.
Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу.
7.Передвижение за территорией лагеря осуществляется ТОЛЬКО строем!
Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса
необходимо построиться.
8. Обязательно пристегиваться.
Ознакомлены: __________________
/ф.и.о. ребенка/
__________________
/ф.и.о. родителя/
«____»____________20____ г.

_______________________
/подпись ребенка/
_______________________
/подпись родителя/

Перечень необходимых документов:
Для зачисления в лагерь необходимы следующие документы:
1. КОПИЯ документа, удостоверяющего личность ребенка (до 14 летсвидетельство о рождении, старше 14 лет -паспорт);
2. КОПИЯ медицинского страхового полиса;
3. Медицинская справка из поликлиники по форме 079/у со штампом медицинской
организации или на её официальном бланке, заполненная врачом с указанием его
фамилии, имени, отчества, даты выдачи справки, заверенная его личной подписью
и печатью медицинской организации;
4. Сертификат прививок (форма 156/у-93) или карта профилактических прививок
(форма 063/у), если информация о проведенных профилактических прививках не
указана в справке формы 079/у. Необходимо предоставить копии документов,
заверенные печатью медицинской организации;
5. Справка от врача-фтизиатра (в случаях отсутствия туберкулин диагностики проба Манту, Диаскинтест) с информацией о том, что ребенок обследован, с
указанием метода обследования, диагноз: здоров и фраза: может посещать детское
учреждение;
6. Справка о контактах с инфекционными больными по месту жительства и в
организованном коллективе по утвержденной форме. В справке должно быть
указано, что в течение 21 дня инфекционных заболеваний не зарегистрировано в
том числе по COVID-19
7. Справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение
бассейна;
8. Заполненное надлежащим образом Информированное добровольное согласие на
медицинское вмешательство. В отношении лица, не достигшего возраста 15 лет,
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает
один из родителей или иной законный представитель, несовершеннолетний старше
15 лет дает информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство самостоятельно. Или отказ от медицинских вмешательств (в случае
отказа);
9. Заполненное надлежащим образом Информированное добровольное согласие
на обработку персональных данных. В отношении лица, не достигшего возраста
18 лет, информированное добровольное согласие на обработку персональных
данных дает один из родителей или иной законный представитель;
10. Согласие родителей или законных представителей на участие ребенка
в физкультурно-спортивных и культурно-массовых мероприятиях;
11. Копия страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
12. Заявление, заполненное надлежащим образом
представителем) на зачисление ребенка в лагерь.

родителем

(Законным

13. Договор на оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей в 2-х экземплярах

