
 ДОГОВОР № _______________ 

с родителями (законными представителями) об организации отдыха и оздоровления ребёнка  

в Муниципальном автономном учреждении «Детский оздоровительный лагерь им. Г.М. Лаптева» 

г. Сатка,  
Челябинская область                                                                                                                                                                    «_____» ______________   2022 год      
                                                                                                                 

Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительный лагерь им. Г.М. Лаптева», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Невзоровой Натальи Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________,И
менуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах 
несовершеннолетнего________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка) «_____» ________________20_______года рождения, именуемого в дальнейшем "Ребенок", также совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и обеспечению отдыха и оздоровления Ребенка в  
МАУ «ДОЛ им. Г.М. Лаптева» (далее - услуги), а Заказчик приобретает услугу (путевку по организации отдыха и оздоровления детей в 

 МАУ «ДОЛ им. Г.М. Лаптева») обязуется оплатить услуги в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре. 
1.2. Сроки оказания услуг Исполнителем: 

1. Продолжительность заезда 14 дней с «______» _________________ 2022 года по «______» _________________ 2022 года. 
2. Время заезда с 9 ч.00 мин до 12 ч.30 мин «______» _________________ 2022 года. 
    В день заезда ребенку предоставляется обед, полдник, ужин, второй ужин. 

         3. Время выезда с 9 ч.30мин до 12 ч.30 мин «______» _________________ 2022 года. 
           В день выезда ребенку предоставляется завтрак и сухой паек на сумму не менее 300 руб. 00 коп.  
1.3. Исполнитель обеспечивает отдых и оздоровление Ребёнка по адресу: 456926, Челябинская область, Саткинский район, с. Айлино, в 6 км юго-

восточного направления. 

1.4. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При оказании услуг Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для 
совершения определенных действий в рамках оказания услуг по организации и обеспечению отдыха и оздоровления Ребенка. 

1.5. Полная стоимость одной услуги (путёвки) составляет 18 639,32 (Восемнадцать тысяч шестьсот тридцать девять руб. 32 коп.) 
1.6. Родительская оплата за услугу (путевку) составляет 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.7. Оплата за услугу (путевку) производится в течение 24 часов после получения пакета документов на счёт МАУ «ДОЛ им. Г.М. Лаптева». 
 

2. Взаимодействие Сторон 

 

2.1. Исполнитель: 
2.1.1. Предоставляет Заказчику описание условий отдыха по путевке. 
2.1.2. Обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований: 
- размещение в одноэтажных корпусах (в корпусе 4 комнаты для проживания детей, туалетные и умывальные комнаты), сбалансированное пятиразовое 
питание на основании утвержденного дневного меню (завтрак, обед, полдник, ужин, 2-й ужин), спортивное, культурное обслуживание, оказание первой 
доврачебной помощи Ребёнку на основании Добровольного согласия Заказчика на медицинское вмешательство. 

2.1.3. Обеспечивает охрану жизни, здоровья, безопасность Ребёнка в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности: 

          -круглосуточное обеспечение порядка и охраны; 
          - термометрию Ребёнка в день заезда и ежедневно утром и вечером; 
          - страхование Ребенка от несчастного случая на время пребывания в детском оздоровительном лагере; 
          -обеспечение ночного дежурства педагогических работников в корпусах и медицинских работников в медицинском пункте лагеря. 
2.1.4. Организует работу в соответствии с действующим законодательством РФ, регулирующим деятельность учреждений по организации отдыха и 
оздоровления детей.  

2.1.5. Обеспечивает проведение в лагере содержательной работы с детьми и подростками, в соответствии с утверждённой комплексной программой МАУ 
«ДОЛ им. Г.М.Лаптева», с договорами о сотрудничестве с организациями СМР и Челябинской области: 
           - организует и проводит образовательные, познавательные, развлекательные, творческие программы; 
           - проводит занятия в студиях, клубах по интересам, профильных отрядах; 
           - организует спортивные занятия и соревнования в соответствии с погодными условиями и планом-графиком; 
           - обеспечивает материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления деятельности. 
2.1.6. Незамедлительно сообщает Заказчику о несчастных случаях, произошедших с Ребенком, в том числе о случаях заболевания или травмы Ребенка, и 
о других обстоятельствах, которые могут нанести вред физическому и (или) психологическому здоровью Ребенка. 
2.1.7. Обеспечивает доставку Ребёнка при необходимости в лечебное учреждение ГБУЗ «Районная больница» г. Сатка, по согласованию с Заказчиком. 

2.1.8.  Доводит до сведения Ребёнка информацию о Правилах поведения в МАУ «ДОЛ им. Г.М.Лаптева». 
2.1.9. Доводит до сведения Ребёнка информацию об оказании первой помощи и медицинской помощи в соответствии с законодательством РФ об охране 
здоровья. 
2.1.10. Уведомляет Заказчика о случаях неадекватного поведения Ребёнка. 

2.1.11. Обеспечивает  подбор воспитателей и вожатых, работающих на отряде с Ребенком, из числа специалистов, прошедших профессиональную 
подготовку и имеющих необходимые документы для работы в детском лагере (паспорт, медицинская книжка, QR- код вакцинированного или 
переболевшего COVID-19, иные документы, подтверждающие иммунный статус в зависимости от региональных требований, справка об отсутствии 
судимости).  
2.1.12. Информирует Заказчика о заключении лагерем коллективного договора добровольного страхования ребенка, направляемого на смену в лагерь. 
2.1.13. Рекомендует Заказчику самостоятельное страхование рисков для Ребенка на время смены в лагере, связанных с риском заболевания 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), включающее медицинские расходы на госпитализацию, лечение, на вынужденное нахождение в месте 
временного пребывания, перевозку ребенка в лечебное учреждение. 
2.2. Заказчик:  

2.2.1. Своевременно вносит родительскую плату за оказываемые услуги в сумме указанной в п. 1.5 настоящего договора на счёт учреждения.            

2.2.2. Самостоятельно обеспечивает своевременное прибытие Ребенка в лагерь с 9 ч.00 мин до 12 ч.30 мин, по окончанию смены своевременно вывозит 

Ребенка из лагеря лично по письменному заявлению или по доверенности (Приложение 2 к договору с родителями об организации отдыха и 
оздоровления ребёнка)  

с  9 ч.30мин до 12 ч.30 мин.  

2.2.3. При въезде Ребёнка в лагерь предоставляет следующие документы: 
 - путёвку; 
 - копию медицинского страхового полиса; 
 - медицинскую справку от педиатра (0/79у), из кожно-венерологического диспансера, сведения об отсутствии контакта с инфекционными 
больными, в т.ч. по COVID-19; 

-добровольное согласие на медицинское вмешательство.  
2.2.4. Обеспечивает Ребёнка: 



 - необходимой одеждой, обувью, (нательное бельё, комнатные тапочки, спортивный костюм, непромокаемая обувь, одежда и обувь для игр на 
природе, головной убор); 
- гигиеническими принадлежностями. 

2.2.5. Совместно с Исполнителем контролирует пребывание Ребёнка на территории загородного лагеря в период смены. 
2.2.6. В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по Челябинской области № 5 от 23.10.2020 г. ребёнка в лагере не 
посещает.  

2.2.7. Общение с ребенком осуществляет посредством телефонной связи по графику (личного телефона); 
2.2.8. Забирает Ребёнка из лагеря в случае: 
- морального и физического оскорбления других детей, сотрудников лагеря, 
- грубого нарушения правил пребывания, 
- совершения действий и поступков, оскорбляющих и унижающих честь и достоинство другого человека, наносящих вред здоровью самого ребенка и 
окружающих, 
- курения табака и электронных сигарет, испарителей, 
- употребления наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных и спиртосодержащих напитков, 
- разжигания национальной и межконфессиональной розни, 
- действий, угрожающих жизни и здоровью окружающих (драки).  
2.2.9. Возмещает в полном объёме стоимость материального ущерба, нанесенного Ребёнком МАУ «ДОЛ им. Г.М. Лаптева» согласно акту, составленному 

администрацией МАУ «ДОЛ им. Г.М. Лаптева». 
2.2.10. Даёт согласие на фото и видео съёмку массовых мероприятий с участием Ребёнка в пределах МАУ «ДОЛ им. Г.М.Лаптева», а также размещение 
фотографий и видеоматериала несовершеннолетних на стендах, буклетах, сайте учреждения, группе ВК. 
2.2.11. Гарантирует  Исполнителю, что его Ребёнок не употребляет наркотических сильнодействующих психотропных медицинских веществ и 
токсических средств, не имеет алкогольной и табачной зависимости, не склонен к хищению чужого имущества, не является членом неформального 
антиобщественного объединения, не склонен к противоправным антиобщественным проявлениям.  
2.2.12. Доводит до сведения Ребенка Правила пребывания в лагере, знакомит с информацией об организации и обеспечении отдыха и оздоровления, о 
возможности участия ребенка в образовательных, спортивных, туристических и иных мероприятиях, проводимых Лагерем в рамках программы смены.                     

                                                                                                               3.      Права Сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

31.1. Запрашивать у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему 
Договору.  

3.1.2. Оказывать услуги самостоятельно или привлекать третьих лиц для исполнения отдельных услуг на территории МАУ «ДОЛ им.Г.М.Лаптева».  
3.1.3. Требовать от Заказчика возмещения ущерба имуществу Исполнителя, причиненного Ребёнком.  
3.1.4. Не принимать ребёнка в Лагерь в случае:  
- не предоставления Заказчиком достоверных данных о ребёнке (данные о дате рождения, возрасте ребенка);  
- не предоставления Заказчиком экземпляра подписанного Договора законными представителями Ребенка;  
- не предоставления Заказчиком при заезде ребенка в лагерь в день заезда смены полного пакета медицинских документов, свидетельствующих о 
состоянии здоровья ребенка и позволяющих находиться в Лагере и участвовать во всех его программах и активностях;  
- наличие у ребёнка диагноза, являющегося противопоказанием к направлению детей в организации отдыха детей и их оздоровления.  
3.1.5 Лагерь имеет право досрочно прекратить пребывание ребенка в Лагере, а именно отчислить и уведомить родителей (законных представителей) о 
нарушении ребенком Правил пребывания и необходимости вывоза ребенка из лагеря:  
- за грубое нарушение Правил пребывания,  
- за совершение действий и поступков, оскорбляющих и унижающих честь и достоинство другого человека, наносящих вред здоровью самого ребенка и 
окружающих,  
- курение табака и иных веществ (смесей), употребление наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных и спиртосодержащих напитков, в 
том числе пива.  
3.1.6. При наличии подозрения на употребление ребенком алкогольных и спиртосодержащих напитков, наркотических средств, психотропных веществ, 
неадекватного поведения ребенка, Исполнитель незамедлительно информирует Заказчика, а также Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Саткинского муниципального района об этом факте. А также принимает решение о расторжении (приостановлении) договора. 
 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечении отдыха и оздоровления Ребенка, а также участии ребенка в 
образовательных, спортивных, туристических и иных мероприятиях, проводимых в рамках программы смены.  
3.2.2. Знакомиться с документами:  
- регламентирующими организацию и осуществление деятельности Исполнителя (заключения, постановления, разрешения),  
- регламентирующими права и обязанности Заказчика и Ребенка.  
- по условиям размещения Ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления,  
- Правилами пребывания ребенка в МАУ «ДОЛ им.Г.М.Лаптева».  
3.2.3. Забрать Ребёнка ранее срока, установленного настоящим Договором по письменному заявлению.  
3.2.4. В случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка Заказчик выражать свое согласие на госпитализацию, экстренное оперативное лечение, 
необходимое для сохранения жизни и здоровья ребенка. В случае принятия указанных мер, законные представители ребенка уведомляются в течение 
двух часов о проведенных мероприятиях посредством смс или телефонного звонка медицинского работника. 
3.2.5. Оплатить дополнительные услуги: фотографии, сувенирную продукцию, платные досуговые мероприятия (цирк, театр и т.п.) 

3.2.6. Высказать свои пожелания воспитателю по поводу взаимоотношений Ребёнка с другими людьми в зависимости от его характера. 
                                 

4.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. Ответственность за пребывание Ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления, его жизнь и здоровье несут руководитель и работники 
Лагеря в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах, возложенных на них обязанностей и распорядительных документов по 
Лагерю.  
4.3. Исполнитель несет ответственность за соответствие фактически предоставленных услуг условиям договора: пятиразовое питание, педагогическое и 
психологическое сопровождение ребенка, организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительных программ, страхование от несчастных случаев 
в лагере, присмотр и уход, проживание, медицинская помощь и сопровождение.  
4.4. Исполнитель несет ответственность за сданные на ответственное хранение ему ценные вещи родителями или детьми. За несданные на хранение 
Исполнителю ценные вещи (смартфоны, сотовые телефоны, другие предметы и вещи, имеющие ценность для ребенка) ответственности Исполнитель не 
несет.  
4.5. Заказчик несет ответственность за поведение ребенка в лагере, за материальный ущерб, причиненный ребенком Лагерю.  
4.6. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за достоверность данных о Ребенке (детях), а также за соблюдение ребенком правил и всех 
обязательств по настоящему Договору.  
4.7. В случае введения новых, либо применения действующих обязательных ограничительных мероприятий, связанных с неблагополучной санитарно-

эпидемиологической обстановкой, складывающейся на территории Челябинской области из-за распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, Исполнитель и Лагерь не несут ответственность за негативные последствия и возможные убытки (включая необходимые расходы и реальный 
ущерб), возникших вследствие:  



- введения карантинных мер государственными органами регионов, частичного или полного запрета на пересечение муниципальных и региональных 
границ;  
- помещения в карантин или обсервацию ребенка, вынужденного продления времени нахождения в месте временного пребывания. 

4.8.  В случае отказа Заказчика от путевки на текущую смену по уважительной причине (болезнь ребёнка, медицинские показания), возможно 
использование данной путёвки в другую смену при наличии свободных мест. 

 

5. 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, о чем Стороны должны быть, извещены не 
позднее, чем за 20 дней до начала следующей смены.   
5.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Заказчика, если Исполнителем нарушены существенные условия Договора, в том числе 
сроки оказания услуг и качество предоставляемых услуг. 
5.5.  Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Исполнителя в случаях: невозможности надлежащего оказания услуг вследствие 
систематического или однократного грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил пребывания в МАУ «ДОЛ им.Г.М.Лаптева»; 
представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Договора.  

 

6. Особые положения 

 

6.1. Заказчик принимает все возможные, зависящие от него меры противодействия распространения COVID-19 в МАУ «ДОЛ им. Г.М. Лаптева», 
осознавая свою личную ответственность за сокрытие информации об инфицировании, вплоть до уголовной ответственности в случае доказанного 
осознанного заражения группы людей с тяжёлыми последствиями.  
6.2. Заказчик информирован, что в МАУ «ДОЛ им. Г.М. Лаптева» осуществляется одномоментный заезд всех детей. Устанавливается запрет на прием 
детей после дня заезда и на временный выезд детей в течение смены. Не допускается посещение несовершеннолетних детей во время проведения 
смены, любые контакты с лицами, не участвующими в проведении смены, передача необходимых предметов осуществляется по утвержденному графику, 

предоставленному Заказчику в день заезда Ребёнка в лагерь.  
6.3. В день заезда, при обязательном термометрическом контроле и осмотре детей, в случае возникновения у медицинских работников МАУ «ДОЛ им. 
Г.М. Лаптева» подозрения на признаки любых респираторных заболеваний или повышенной температуры, ребёнок не будет допущен в МАУ «ДОЛ им. 
Г.М. Лаптева».  

7. 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 не урегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами разрешаются в судебном порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой 
Стороны. 
7.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
                                                                                          8. Реквизиты и подписи сторон. 

«Исполнитель» 

Муниципальное автономное учреждение  
«Детский оздоровительный лагерь им. Г.М.Лаптева» 

Юридический адрес:  
456910 Челябинская обл. г.Сатка, ул.Ленина, д. 2а. 
Фактический адрес: 
456926, Челябинская область, Саткинский район, с.Айлино, в 
6 км юго-восточного направления 

ИНН/КПП 7417010357/741701001 

ПАО Челиндбанк г. Челябинск 

р/с 40703810707604002675 

кор/сч 30101810400000000711              БИК 047501711 

 

Директор ____________________Н.С. Невзорова 

 

М.П.                                                                                                                         

«Заказчик» 

Фамилия_______________________________________________ 

Имя___________________________________________________ 

Отчество_______________________________________________ 

Паспорт серия_______________номер______________________ 

Кем выдан _____________________________________________ 

Дата выдачи ____________________________________________ 

Адрес__________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________                                                     

 

Подпись__________________/____________________ 

 

                                                                                                                                                                                            



Приложение № 1 

                                                                                                                                                                        к ДОГОВОРУ № _______________ 

                                                                                                                                  с родителями (законными представителями)  
                                                                                                                           об организации отдыха и оздоровления ребёнка 

  

                                                                                                                                                                                     Директору МАУ «ДОЛ им. «Г.М. Лаптева»  

                                                                                                                                        Невзоровой Н.С.                      
               

                                                                                         Ф.И.О. родителя: _______________________ 

                                                                                                                     ______________________________________ 

               

                                                                                          место работы: __________________________ 

                                  

                

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу выделить путевку в МАУ «ДОЛ им. Г.М. Лаптева» моему ребенку 

______________________________________________________________________________________________на ________смену 

Дата рождения ребёнка: ______________________________ 

Домашний адрес: _____________________________________ 

Учащийся школы № __________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных  
Я, ____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя / законного представителя) 
проживающий (ая) по адресу ______________________________________________________ 

паспорт серия ________ номер __________ выдан____________________________________ 
_____________________________________________________кем, дата выдачи _______________, 
являюсь родителем / законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________  

(фамилия, имя отчество ребенка) 
в соответствии со ст.ст. 9, 10, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие на обработку 
персональных данных: 

1. Моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес места жительства и регистрации; серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование 
выдавшего органа, место работы, номер телефона, реквизиты иных документов. 
2. Персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные свидетельства о рождении / паспорта, 
адрес проживания и регистрации, образовательное учреждение, класс, реквизиты иных документов. 
3. Разрешаю на безвозмездной основе публиковать фото и видео материалы с изображением моего несовершенного ребенка, на официальном сайте 
Учреждения, на официальных страницах в социальных сетях, а также в других печатных изданиях Учреждения и в качестве иллюстраций на 
мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах. 
Настоящее согласие предоставляется в МАУ «ДОЛ им. Г.М. Лаптева» (юридический адрес: 456910 Челябинская обл. г. Сатка, ул. Ленина, д. 2а, далее по 
тексту – оператор) с целью оказания мер социальной поддержки по отдыху и оздоровлению ребенка.  

Согласен на совершение сотрудниками оператора следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (только в указанных выше целях), передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Согласен на 
обработку персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Оператор вправе: 

 - предоставлять данные несовершеннолетнего третьим лицам для организации отдыха и оздоровления. 

- включать обрабатываемые персональные данные несовершеннолетнего в списки (реестры, ведомости) и отчетные формы, предусмотренные 
нормативными документами федеральных, муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных 
данных.  

Данное Согласие действует со дня его подписания и до момента отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано мною в 
любой момент по письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 
представителем которого являюсь. 

 

«____» ____________ 2022 г.    _____________________ / ___________________________/ 

    (подпись)                         (ФИО) 

 

               



Приложение №3 

                                                                                                                                                                        к ДОГОВОРУ 
№ ______ 

                                                                                                                                  с родителями (законными 
представителями)  

                                                                                                                                                об организации отдыха и 
оздоровления ребёнка 

 

Информированное добровольное согласие 

на медицинское вмешательство 

Я, ____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего до 15 лет/, несовершеннолетний старше 15 лет) 

Законный представитель (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель - подчеркнуть) 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего до 15 лет, несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет) 
 

«____» _______________ _______ года рождения, проживающего по 
адресу:_________________________________________________________________ 

 

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень 
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной 
помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 
мая 2012 г. № 24082) (далее — Перечень), для получения первичной медико-санитарной помощи/ получения 
первичной медико-санитарной помощи лицом, законным представителем которого я являюсь 

Медицинским работникам МАУ "ДОЛ им Г.М.Лаптева" 

________________________________________________________________________________ 

Я информирован и осознаю цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с ними риск, возможные 
варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также 
предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от 
одного или нескольких видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) 
прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446). 

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» может 
быть передана информация о состоянии моего здоровья/состоянии здоровья лица, законным 
представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
_____________________________________________________________________________ 

(подпись)                                             (Ф.И.О. медицинского работника) 
 

«______»__________________2022 г. 
____________________________________________________________________________ 

Подпись Ф.И.О. полностью (законного представителя несовершеннолетнего до 15 лет/, несовершеннолетний 
старше 15 лет) 
 

 

 

 

 

  

  



Приложение №4 

                                                                                                                                                                         к ДОГОВОРУ № ______ 

                                                                                                                                  с родителями (законными представителями)  
                                                                                                                                                об организации отдыха и оздоровления ребёнка 

 

Правила пребывания ребенка в МАУ «ДОЛ им. Г.М. Лаптева» 

 

1. Общие вопросы 

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок пребывания ребенка в МАУ «ДОЛ им. Г.М. Лаптева» (далее Лагерь), права и обязанности 
Лагеря в отношении ребенка и родителя (законного представителя) на период пребывания его на территории Лагеря (срока действия 

путевки). В Лагерь принимаются дети в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно в стационарный лагерь, не имеющих медицинских 
противопоказаний и готовых к самообслуживанию. 
1.2. Прием детей в Лагерь производится путем личной передачи ребенка родителем (законным представителем) представителю Лагеря 

на регистрации. Регистрация проводится непосредственно в Лагере. 
1.3. Прием детей в Лагерь производится на основании следующих документов, которые предъявляются родителем: 
- путевка в Лагерь, 
- согласие родителя на пребывании ребёнка в лагере в условиях Covid-19, 

- медицинские документы. 
1.4. Об условиях приема детей в Лагерь, правилах поведения детей в Лагере, режиме посещения родителями во время пребывания детей 
и контактах лагеря родители информируются при приобретении путёвки. 
1.5. Перед приобретением путевки и подписанием договора с лагерем Родители (законные представители) должны самостоятельно 
ознакомиться со всеми правилами Лагеря. При необходимости задать в офисе уточняющие вопросы по телефону 8(35161)33602. 

1.6. Стоимость путевки представляет собой полный и неделимый пакет услуг. Она не может быть частично пересчитана.  
1.7. Каждый ребенок должен осознавать, что он едет в детский коллектив и должен придерживаться Правил лагеря. Приезд ребенка в 
лагерь считается согласием его и родителей на выполнение правил, установленных Лагерем. 
1.8. При нарушении условий договора приобретения путевки в лагерь Родитель вправе обратиться с претензией в офис лагеря. 
Претензия будет рассмотрена в течение трех рабочих дней и дан ответ. 
1.9. Родители самостоятельно доставляют детей в лагерь в день заезда (до 12.30) и забирают в день выезда (до 12.30). 

1.10. Отряды формируются лагерем самостоятельно, на основании реестра детей с данными путёвки. Отряды формируются согласно 
возрастному принципу или согласно принципу профильности отряда (разновозрастные отряды). 
 

2. Приобретение путёвки 

 

2.1. Прежде чем принять решение о покупке путёвки (её оплаты) в лагерь МАУ «ДОЛ им. Г.М. Лаптева» родитель должен четко 
понимать основные положения лагеря и быть готовым к их выполнению. 
2.2. Посещение территории лагеря во время смены любыми взрослыми невозможно. 
2.3. Ежедневно каждый ребёнок делает уборку в комнате, прибирает за собой личные вещи. 
2.4. Ежедневно каждый ребёнок прибирает территорию лагеря, закрепленную за его отрядом (подметает, собирает мусор). 
2.5. Ваш ребёнок сможет звонить по личному сотовому телефону в лагере по графику.  

2.6. Ваш ребёнок должен быть готов к самообслуживанию (умывается, моется, следит за своим внешним видом, прибирает свои вещи) 

2.7. Ваш ребёнок будет жить по режиму дня лагеря: ложиться спать в 23:00 (7 и 8 отряд – в 22:00) и вставать в 8:00, независимо от того, 
какой режим у него в домашних условиях. 
2.8. Вы понимаете, что испорченное вашим ребёнком лагерное имущество должно быть оплачено Вами по счету в течение 15 дней после 
выставления счёта. 

2.9. Если Вы не против этих непререкаемых правил лагеря, то оформляйте путёвку далее. Если нет, то воздержитесь от процедуры 
оплаты путёвки. 
 

3. Подготовка к поездке в лагерь 

 

3.1. Родители должны подготовить ребенка к поездке в лагерь. О правилах пребывания в Лагере родители информируют ребенка 
самостоятельно. Необходимо: проверить его личные одежду и вещи, предусмотреть наличие одежды для занятий спортом на улице и в 

спортзале, для праздничных мероприятий, для творческих вечеров, для теплой, солнечной, дождливой и холодной погоды. 
3.2. Родители информируют ребенка о возможности связи с ними посредством телефонной сотовой и стационарной связи. 
3.3. Родитель должен настроить ребенка на активный отдых в коллективе лагеря под руководством воспитателей и вожатых. Ребенок 
обязан соблюдать правила коллектива и понимать, что отдых должен быть комфортным не только для него одного, но и для всего 
коллектива детей. 
 

4. Пребывание в лагере 

 

4.1. Каждый ребенок обязан соблюдать Правил пребывания в детском загородном лагере МАУ «ДОЛ им. Г. М. Лаптева». 
4.2. Каждый ребенок обязан пройти инструктажи по технике безопасности при занятиях на спортплощадках, дополнительный 
медицинский осмотр. Инструктажи проводятся Лагерем. 
4.3. Каждый ребенок должен соблюдать установленный режим дня лагеря, поддерживать чистоту и порядок в спальной комнате, на 
территории лагеря, выполнять правила личной гигиены. Ребенок самостоятельно следит за своей личной одеждой, ее сохранностью и 

целостностью. 
4.4. Каждый ребенок привлекается к уборке спальной комнаты, территории лагеря. 
4.5. Ребенок должен находиться вместе с отрядом и участвовать в жизни отряда. При необходимости отлучиться из отряда ребенок 
обязан информировать вожатого и воспитателя о цели и месте своего пребывания. Без разрешения вожатого или воспитателя 
нахождение ребенка вне отряда запрещено. 
4.6. Ребенок может не участвовать в каких-либо мероприятиях по объективным причинам (болезнь, ограничение врача). 
4.7. Выход за территорию лагеря самостоятельно категорически запрещен. 
4.8. Ребенок не  может быть временно выведен за территорию лагеря . 



4.9. В случае ухудшения самочувствия ребенок обязан сообщить об этом вожатому, воспитателю и обратиться к врачу лагеря. Врач 
извещает Родителя о случае помещения ребенка под наблюдение более двух часов в медицинский пункт лагеря или обращения в 
стационарное медицинское учреждение. 
4.10. Каждый ребенок обязан бережно относиться к личному имуществу, имуществу других детей и имуществу лагеря. За сохранность 

личных вещей ребенок несет ответственность самостоятельно. Если ребенок потерял ценные вещи, Лагерь способствует поиску 
утерянного имущества. 
4.11. Ребенку в лагере запрещено: сквернословие, моральное и физическое оскорбление других детей, сотрудников лагеря, разжигание 
национальной и межконфессиональной розни, действия, угрожающие жизни и здоровью окружающих, курение (в том числе, 
электронных сигарет и испарителей), распитие алкогольных напитков, употребление наркотических веществ. В случае нарушения 
ребенка Правил Лагерь информирует родителей об этом факте. С детей берется объяснительная, при необходимости вызывается 
медицинский работник. Родители могут быть вызваны в лагерь для расторжения договора и немедленной отправки ребенка домой.  
4.12. За противоправные действия детей в лагере ответственность несут родители или законные представители детей. Лагерь не 
несет ответственности за воспитание детей. Это ответственность родителей. 
4.13. Каждый ребенок должен бережно относиться к окружающей природе, зеленым насаждениям на территории лагеря, его объектам и 

инфраструктуре. 
 

5. Посещение детей во время смены 

 

5.1. Посещение детей на территории лагеря во время смены запрещено в соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

6. Запрет на наличие в лагере вещей 

 

6.1. При заезде в лагерь ребенка, родители должны убедиться, что ребенок не имеет при себе следующих предметов: 
- оружие, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества, ножи, 
- предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки и прочее), 
- пиротехнические игрушки (петарды, шутихи и прочее), 
- скоропортящиеся продукты, 
- сигареты, испарители, зажигалки, спички, электронные сигареты и любые виды алкогольных напитков, 
- медикаменты (при необходимости приема лекарств родители должны передать их врачу и сообщить причины, по которым ребенок 
должен принимать данные медикаменты), 
- печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую пропаганду агрессивного поведения, насилия и порнографии. 
6.2. Лагерь оставляет за собой право изъять их у ребенка и сообщить родителям об этом факте. 
 

7. Досрочное возвращение ребенка из лагеря 

 

7.1. Лагерь имеет право отчислить ребёнка из лагеря досрочно. Причины, по которым ребенок отчисляется из лагеря: 
- моральное и физическое оскорбление других детей, сотрудников лагеря, 
- грубое нарушение правил пребывания, 
- совершение действий и поступков, оскорбляющих и унижающих честь и достоинство другого человека, наносящих вред здоровью 
самого ребенка и окружающих, 
- курение табака и электронных сигарет, испарителей, 
- употребление наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных и спиртосодержащих напитков. 
- разжигание национальной и межконфессиональной розни, 
- действия, угрожающие жизни и здоровью окружающих (драки).  
7.2. В таких случаях договор с Лагерем будет, расторгнут в одностороннем порядке. Родители обязаны забрать ребенка из лагеря 
самостоятельно. Если родители не могут этого сделать, ребенок доставляется в инспекцию по делам несовершеннолетних Саткинского 

района. 
7.3. Ребенок может быть отчислен из лагеря по состоянию здоровья или при обнаружении у ребенка медицинских противопоказаний или 
хронических заболеваний, не указанных в медицинской справке, которые могут негативно отразиться на его здоровье. В этом случае 
родители приглашаются врачом в лагерь для консультаций.  
7.4. О причинах отчисления ребенка из лагеря родителя (законного представителя) извещает директор лагеря (заместитель директора). 
7.5. За причиненный ребенком ущерб имуществу лагерю ответственность несут родители ребенка и заказчик в установленном 
законодательством РФ порядке. 
 

8. Возвращение ребенка из лагеря по окончании смены. 
 

8.1. По окончании летних смен родители самостоятельно забирают ребенка из лагеря до 12.30 по личному заявлению или по 
доверенности. 
 

 

Исполнитель: 
МАУ «ДОЛ им. Г. М. Лаптева» 

 

 

Заказчик (законный представитель): 
Ф.И.О.______________________________________ 

                                                                                                           С вышеуказанными правилами ознакомлен, правила мне понятны,     
                                                                                                           обязуюсь довести правила до своего несовершеннолетнего ребенка 

_______________________/Невзорова Н.С./                                           
                 (подпись)  
                                                                                                                  ________________/_____________________________/  

                                                                                                                      (подпись)                               (ФИО)      
 

 



Приложение №5 

                                                                                                                                                                         к ДОГОВОРУ № ______ 

                                                                                                                                  с родителями (законными представителями)  
                                                                                                                                                об организации отдыха и оздоровления ребёнка 

 

Согласие 

на пребывание ребенка в МАУ «ДОЛ им. Г.М. Лаптева»  
в условиях ограничительных мероприятий при профилактике новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

  

Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
"______" ______________________ __________ г. рождения, зарегистрированный по адресу: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) в интересах несовершеннолетнего  
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

«___» ____________________ _________г. рождения, зарегистрированного по адресу 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, инструкциями и рекомендациями органов исполнительной власти РФ, 
локальными нормативно-правовыми актами учреждения проинформирован (-а) сотрудником детского загородного лагеря МАУ «ДОЛ им. Г.М. Лаптева» 

бухгалтером Поповой Е.В. 
  

 

о мерах, требованиях, правилах пребывания моего ребенка в МАУ «ДОЛ им Г.М. Лаптева» во время ограничительных мероприятий при профилактике 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

  

По  результатам  ознакомления с представленными документами и информацией  о пребывании моего ребенка в учреждении отдыха детей и их  

оздоровления во время ограничительных мероприятий при профилактике  новой коронавирусной инфекции COVID-19, работником учреждения в 
доступной форме  мне  разъяснена  возможность  пребывания моего ребенка на территории МАУ «ДОЛ им. Г.М. Лаптева», после чего я выражаю свое 
согласие на нахождение моего ребенка в детском загородном оздоровительном лагере расположенном по адресу: 456926, Челябинская область, 
Саткинский район, с.Айлино, в 6 км юго-восточного направления   

Мне разъяснено, что: 
- встречи с ребенком во время нахождения его на территории организации отдыха детей и их оздоровления проводиться, не будут; 
- общение с ребенком возможно посредством телефонной связи (МТС); 
- передача дополнительных вещей, продуктов питания, разрешенных на территории детского загородного лагеря, перечень которых утвержден 
действующим санитарным законодательством РФ, средств личной гигиены для ребенка осуществляется только в дни, утвержденные администрацией; 

- в случае необходимости, при проявлении у моего ребенка признаков новой коронавирусной инфекции COVID-19 он будет изолирован от основной 
группы детей и возможно госпитализирован в медицинское учреждение специализированного профиля; 

- в случае нахождения моего ребенка в контакте с человеком, имеющим подозрение на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, мой ребенок будет 
находиться в карантине; 
-  в случае обнаружения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у людей, находившихся в контакте с моим ребенком до его отъезда в МАУ «ДОЛ 
им. Г.М. Лаптева» незамедлительно проинформировать об этом организацию по телефону 8(35161) 33602.  

  

Работником организации мне разъяснено, что новая коронавирусная инфекцияCOVID-19 представляет опасность для окружающих, в связи, с чем при 
возможном контакте с больным лица имеют высокий риск заражения, что особо опасно для людей старшего возраста, а также людей, 
страдающих хроническими заболеваниями. 
  

 Я предупрежден(а), что нарушение, санитарно-эпидемиологических  правил,  повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может повлечь 
привлечение к уголовной ответственности, предусмотренной статьей  236 Уголовного  кодекса Российской Федерации. 
  

Сотрудником организации мне предоставлены информация по вопросам  нахождения моего ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления в 
условиях ограничительных мероприятий при профилактике  новой коронавирусной инфекции COVID-19и общими  рекомендациями по защите от 
инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем, их содержание мне разъяснено и полностью понятно. 
  

(подпись)   (фамилия, имя, отчество гражданина или законного представителя, контактный телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"_____" _________________ 2022 г. 
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