
Утверждено 
Приказом ООО «Центр Мир» № 316 от 01.11.2019г. 

Соглашение родителя (законного представителя) ребенка (ЛЕТО-2020) 
 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя)  

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
Паспорт №__________серия________________, выдан ______________________________________________ 
________________________________________________, от _________________являясь законным 
представителем ребенка  _______________________________________________________________________, 

Фамилия Имя Отчество ребенка 
направляемого на отдых и оздоровление в Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир», соглашаюсь 
с нижеперечисленными обязательствами: 
1. Ознакомлен и обязуюсь обеспечить наличие у моего ребенка следующих документов: 

1) Копия свидетельства (с 14 лет - паспорта) о рождении.  
2) Копия страхового полиса обязательного медицинского страхования. 
3) Медицинская справка по форме №79/у, утверждённая приказом МЗ РФ от 15 декабря 2014г. №834н (в 

редакции от 09.01.2018г. №2н). 
4) Медицинская справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (за 3 дня до заезда). 
5) Медицинская справка для посещения бассейна с результатами анализов на гельминты и энтеробиоз. 
6) Медицинская справка от дерматолога о состоянии кожных покровов и педикулезе (не ранее, чем за 7 дней 

до начала смены). 
7) Копия прививочного сертификата (с отметкой прививок против дифтерии, паротита, кори, столбняка). В 

случае отсутствия прививок от кори и дифтерии должны быть: 

 справка от участкового педиатра на медотвод (медицинское противопоказание в случае имеющихся острых 
или хронических заболеваний).  

 исследование крови на напряженность иммунитета на корь и дифтерию. 
А также, обращаем внимание на то, что в документации на ребенка должны быть сведения о прививке 

Манту, в случае отсутствия данной прививки, необходимо предоставить справку от фтизиатра с заключением 
после флюорографического исследования грудной клетки.  

В случае отсутствия записи об иммунизации от кори и дифтерии или справки от участкового педиатра на 
медотвод и исследования крови на напряженность иммунитета на корь и дифтерию; отсутствия Манту или 
справки от фтизиатра с заключением после флюорографического исследования грудной клетки, дети не 
будут допущены в организованный коллектив, т.е. лагерь. 

8) Подписанное родителями (законными представителями) согласие на обработку персональных данных. (в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»). 

9) Оформленное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

10) Подписанное родителями/законными представителями Соглашение. 
11) Копия паспорта родителя/законного представителя (ксерокопии страниц с ФИО и пропиской). 
12) Согласие на получение информации по телефону и электронной почте. 
13) Согласие на фотографирование и видеосъемку ребенка. 

Обратите внимание - важно! При наличии качественно оформленной медицинской справки Ваш ребенок 
получит рекомендованные оздоровительные или санаторные процедуры (в зависимости от путевки). 
2. Обязуюсь предоставить необходимый набор вещей ребенку для нахождения в лагере: 
 Головной убор от солнца 

 Нижнее белье – 3-4 
комплекта 

 Рубашка, блузка-2 шт. 

 Носки-3 пары 

 Футболка-3 шт 

 Спортивная форма и обувь 

 Джинсы, брюки, юбка- 2 
пары 

 Плавки, купальник, обувь 
для купания в море 

 Обувь-2 пары 

 Крем от загара 

 Легкая куртка, дождевик 

 Теплый свитер 

 Предметы личной гигиены 

 Выходной костюм для 
дискотек и праздников 

Вещи должны быть упакованы в сумку/чемодан с хорошо закрывающимися замками/молниями с пометкой 
о принадлежности (фамилия, имя ребенка).  
3. Гарантирую, что мой ребенок не имеет отклонений здоровья (в том числе хронических), не указанных в 
предоставленной медицинской документации. 

В случае выявления противопоказаний для нахождения моего ребенка в оздоровительном учреждении 
(психиатрический диагноз, наркологическая зависимость и т.д., в том числе при угрозе жизни и здоровью 
ребенка или другим детям, грубое нарушение правил пребывания в лагере) обязуюсь незамедлительно забрать 
ребенка из учреждения.  

При наличии у ребенка проблем с поведением, нахождением на учете в КДН или ПДН, обязуюсь 
проинформировать об этом администрацию оздоровительного учреждения. 
4. Ознакомлен и обязуюсь, что мой ребенок в первый день заезда на территорию лагеря, сдаст на хранение 
медикаменты в медпункт с целью контроля медицинской службой прием препаратов и минимизации 
возможных побочных явлений, а ценные вещи (телефоны, видео-, аудио- аппаратуру, ПК, дорогие украшения) 
на хранение в администрацию (воспитатели и вожатые отряда подскажут как это сделать). За деньги, ценные 



вещи, не сданные на хранение в администрацию, лагерь ответственности не несет, ответственность возлагается 
на родителей ребенка, который в данном случае не имеет права требовать возмещения у лагеря утраченных 
денежных средств или компенсации за ценные вещи.  

Обратите внимание – важно! Мобильные телефоны выдаются для связи с родителями каждый день. При 
этом, если у ребенка возникла необходимость, он может связаться с родителями по телефону администрации 
лагеря: 8-988-255-87-02 (с 09.00 до 18.00ч). 

Денежные средства, сданные на хранение, выдаются ребенку по его требованию 1 раз в 2-3 дня под роспись 
ребенка в присутствии воспитателя отряда. Если вы даете деньги ребенку с собой, то их желательно положить 
в конверт с указанием ФИО ребенка и суммы, для дальнейшей передачи денег на хранение. 

Оформление конверта (образец): 
ФИО (полностью), дата рождения ребенка Иванова Ирина Петровна, ХХ.ХХ.ХХХХг. 
ФИО родителя, контактный телефон Иванова Анна Сергеевна, 8- ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ 
Экскурсии (перечень), сумма Аквапарк, Зоопарк, Танаис, фото, диск…, ….рублей 
Деньги на карманные расходы, сумма ….рублей 

Подпись родителя, передавшего деньги Подпись  

Переданные Вами деньги будут храниться в сейфе администрации. При получении запланированной 
экскурсии Вашим ребенком, будет составлен отчет, в котором он распишется. Карманные деньги будут 
выдаваться ребенку по его заявке с указанием целей, на которые он хочет их потратить под его личную роспись 
и роспись воспитателя отряда.  
5. Обязуюсь принять все необходимые меры для урегулирования конфликта, в том числе и с родителями 
пострадавшего ребенка, в случае, если мой ребенок проявит жестокое обращение в отношении других детей, 
либо кражу денег или ценных вещей. 
6. Ознакомлен и обязуюсь, что мой ребенок на территории детского лагеря не будет курить, употреблять 
спиртные напитки, наркотики и другие токсические средства, драться, неуважительно относиться к другим 
детям и сотрудникам лагеря, ломать имущество лагеря, самовольно покидать территорию лагеря. Гарантирую 
выплату денежной компенсации организации отдыха и оздоровления за намеренно испорченное моим 
ребенком имущество и оборудование. В случае грубых нарушений правил жизни в коллективе, лагерь оставляет 
за собой право исключать ребенка из здравницы. При этом деньги за неиспользованные дни путевки не 
возвращаются, и родители несут финансовые расходы по возвращению ребенка. 
7. Ознакомлен с прейскурантом цен на экскурсии и дополнительные услуги лагеря (прейскурант 
утверждается в мае и публикуется на сайте лагеря www.center-mir.ru). 
8. Ознакомлен, как позвонить ребенку в лагерь. При звонке в лагерь, родитель/опекун сообщает Ф.И.О. ребенка 
и возраст и сообщаете, когда (обычно вечером для этого выделяются специальное время) к телефону подвести 
ребенка. Предупреждаем сразу, никогда дежурный у телефона не подведет ребенка немедленно, так как ребенок 
может быть на мероприятии, экскурсии, на море, в бассейне, на процедурах (территория – 8,5 га). 
Телефон для связи в лагере: 8-988-255-87-02 (секретарь лагеря, с 09.00 до 18.00) 
9. Ознакомлен, как осуществить денежный перевод ребенку на адрес лагеря: 346844, Россия, Ростовская 
область, Неклиновский район, хут.Красный Десант, ул.Октябрьская, 1-в, Чириной Татьяне Ивановне (для Ф.И. 
ребенка, № отряда). 
10. Ознакомлен с режимом посещения детей и правилами отпуска ребенка из лагеря. 
Родительские дни для посещения детей: 2-ое воскресение смены с 10-00 до 12-30, с 16-00 до 18-30. Для 
посещения, родители должны иметь при себе паспорт. Если Вы поручаете посетить Вашего ребенка или забрать 
его из лагеря, Вам необходимо оформить доверенность у нотариуса за подписью обоих родителей или опекуна 
(на доверенное лицо) для предъявления дирекции лагеря. При посещении ребенка запрещается родителям 
привозить продукты, которые запрещены СанПиН 2.4.4.3155-13. 
11. Я ознакомлен/ознакомлена с программой пребывания, правилами приема детей в лагерь «Мир», планом 
мероприятий и меню лагеря.  

Обратите внимание - важно! Если у Вас есть вопросы к администрации, воспитателю лагеря (Ваш 
ребенок испытывает какие – либо неудобства), Вы можете связаться по телефону 8-988-255-87-02. Вас свяжут 
с директором лагеря: Косоголовой Татьяной Николаевной или дежурным старшим воспитателем. 

Если Вы, по каким-либо причинам не смогли дозвониться, можете обратиться в офис ООО «Центр Мир» 
по телефону: 8-8634-311-117 (в будние дни с 09.00 до 18.00), высказать свою просьбу, которая будет передана 
обязательно в администрацию лагеря. Для того чтобы информация была передана своевременно, необходимо 
назвать ФИО ребенка, год рождения, ФИО звонящего, телефон для связи, краткое описание проблемы. 

Также Вы можете написать нам по электронной почте: tn_mir@center-mir.ru. Данная почта 
просматривается генеральным директором лично 1 раз в два дня. 

С условиями приема, проживания, правилами поведения, порядком оформления медицинской 
документации ребенка, хранения денег и ценных вещей на территории ДСОЛ «Мир» ознакомлен, 
согласен, обязуюсь обеспечить.  

Ф.И.О. родителя (законного представителя) (полностью) __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Телефон ___________________________________________________ 

Дата   __________________________   Подпись __________________________ 

http://www.center-mir.ru/

