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Общество с ограниченной ответственностью «Центр Мир» 

(ООО «Центр Мир») 

Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир» 
 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом ООО «Центр Мир» 

от 26 января 2021г. № 02 

 

ДОГОВОР №  

об организации отдыха и оздоровления ребенка 

 

г. Таганрог     « ___ » __________ 2021г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Мир», именуемое в дальнейшем «Организация», 

в лице генерального директора Косоголовой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя ребенка) 

______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в 

интересах несовершеннолетнего _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Ребенок», также совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Организация обязуется оказать услуги по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления Ребенка по Приложению к настоящему Договору (далее - услуги), а Заказчик 

обязуется оплатить услуги в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре. 

1.2. Сроки оказания услуг Организацией (далее - период смены): с ____. ________________. 

_______г. по ____. ________________. _______г. 
(период проведения смены) 

Заезд осуществляется не позднее 11-00 часов первого дня смены, выезд - не позднее 11-00 часов 

последнего дня смены. 

1.3. Место оказания услуг Организации: 346844, Россия, Ростовская область, Неклиновский район, 

хут.Красный Десант, ул. Октябрьская, 1-в, Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир». 

1.4. Организация оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При оказании услуг 

Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных действий в рамках оказания 

услуг.  

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Организация обязана:  

2.1.1. Ознакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в Организации, уставом Организации, 

лицензиями на осуществление образовательной и медицинской деятельности, нормативными правовыми 

актами, касающимися организации и осуществления деятельности Организации.  

2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Организации, которые соответствуют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам.  

2.1.3. Обеспечить необходимые условия для пребывания в Организации 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 Организацию законными представителями Ребенка. 
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2.1.4. Обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур Организации 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 Организации и личными 

вещами детей, находящихся в Организации, о проводимых Организацией социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, о необходимости соблюдения Ребенком мер личной безопасности в 

местах оказания услуг Организацией при перевозке автомобильным, железнодорожным, воздушным и 

водным транспортом, 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 Организацией Ребенком первой помощи и медицинской помощи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.  

2.2. Организация вправе:  

2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в Организацию в случае непредставления в определенный 

Организацией срок документов, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3. настоящего Договора.  

2.2.2. Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком Организации. 

2.3. Заказчик обязан:  

2.3.1. При оказании Организацией услуг за плату осуществить своевременно оплату услуг в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором.  

2.3.2. Предоставить Организации в определенный ей срок следующие документы: 
1) Копия свидетельства (с 14 лет - паспорта) о рождении.  
2) Копия страхового полиса обязательного медицинского страхования с двух сторон. 
3) Медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный оздоровительный лагерь по форме 

№079/у, утверждённая приказом МЗ РФ от 15 декабря 2014г. №834н (в редакции от 09.01.2018г. №2н) с 
обязательной информацией о перенесенных инфекционных заболеваниях; 

4) Анализ кала на гельминты и соскоб на энтеробиоз (давностью не более 10 дней). 
5) Справка врача-педиатра об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, в том числе по 

CОVID-19 в течение 21 дня (действительна в течение 3 дней). 
6) Копия сертификата о профилактических прививках или карта профилактических прививок форма № 

063/у (обязательно наличие вакцинации и ревакцинации согласно возраста ребенка) от кори, краснухи, 
паротита, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В, туляремии).  

Если ребенок не имеет прививок по причине отказа от них родителей, прилагается копия отказа, 
действующего на момент нахождения ребенка в лагере, заверенная в поликлинике по месту жительства 
ребенка.  

Если у ребёнка есть противопоказания к вакцинации, прилагается копия решения вакцинальной 
комиссии о медицинском отводе от вакцинации. 

Если в сертификате о прививках или карте профилактических прививок форма № 063/у 
отсутствуют сведения о пробе Манту (диаскин-теста) более 12 месяцев или при показателях проб 
Манту (диаскин-теста), превышающих нормы, необходимо предоставить справку от врача-фтизиатра об 
отсутствии противопоказаний для пребывания ребенка в оздоровительном учреждении; 

7) Справка от врача-дерматолога или врача-педиатра об отсутствии заразных кожных заболеваний, 
педикулеза, чесотки; 

8) Флюорограмма для лиц, достигших 15-летнего возраста (давностью не более 1 год). 
9) 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»). 
10) 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». 

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

2.3.3. Сообщить Организации о необходимости соблюдения Ребенком назначенного лечащим врачом 

Ребенка режима лечения.  
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2.3.4. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими 

принадлежностями, перечень которых доводится Организацией до сведения Заказчика, в том числе путем 

размещения на официальном сайте Организации www.center-mir.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.3.5. Обеспечить перевозку Ребенка до определенного Организацией места сбора детей в сроки, 

установленные Организацией. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Организации по оказанию данной Организацией Ребенку услуг.  

2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Организации, права и 

обязанности Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами посещения Ребенка в 

Организации.  

2.4.3. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка к месту оказания услуг 

Организацией и обратно.  

2.4.4. Требовать от Организации возмещения ущерба и вреда, причиненного Организацией Ребенку.  

III. Размер, сроки и порядок оплаты 

3 .1. Стоимость услуг Организации составляет _______________________________________________ 

 (_____________________________________________________________________________________) рублей. 
(сумма прописью) 

3.2. Оплата производится в срок ___________________________________________________________ 
время и способ оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа 

периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VII настоящего Договора.  

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 Организации, его жизнь и здоровье несут 

руководитель и работники Организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 

исключением случаев пребывания Ребенка в Организации с родителем (законным представителем) Ребенка.  

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.  

5.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Заказчика, если Организацией 

нарушены существенные условия Договора, в том числе сроки оказания услуг и качество предоставляемых 

услуг.  

5.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Организации в случаях:  

 невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или однократного 

грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил пребывания в 

Организации, установленных Организацией;  

 представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в подпункте 2.3.2 

пункта 2.3. настоящего Договора.  

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии 

оплаты Организации фактически понесенных ей расходов по предоставлению услуг. 

5. 7. Организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.  

 

http://www.center-mir.ru/
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VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств в сроки, установленные настоящим Договором.  

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

6.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

6.4. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между Сторонами 

разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

6.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не урегулированных 

настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.  

VII. Реквизиты и подписи Сторон 

Организация  
ООО «Центр Мир»  

Юридический адрес: 347905, г. Таганрог, Ростовская 

область, ул. Капитана Кравцова, 2  

Адрес места нахождения: 346844, Россия, Ростовская 

область, Неклиновский район, хут.Красный Десант, 

ул.Октябрьская, 1-в, Детский санаторный 

оздоровительный лагерь «Мир» 

ИНН 6154568203 / КПП 615401001   

ОГРН 1106154004054 

Расчетный счет 40702810352230000609 в Юго-

Западный банк ПАО Сбербанк  г. Ростов-на-Дону 

Кор/счет  30101810600000000602 

БИК 046015602 

тел.8-8634-311-117 

Генеральный директор  

ООО «Центр Мир» _____________ /Т.Н.Косоголова / 

Заказчик 
______________________________________________ 

______________________________________________ 
фамилия, имя и отчество родителя/ законного представителя ребенка 

Документ, удостоверяющий личность _____________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
(наименование, номер, серия, кем и когда выдан) 

Зарегистрирован по адресу ______________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес фактического проживания _________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

телефон  ______________________________________ 

______________________/ _______________________ 
(подпись)                                                (ФИО) 
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Приложение к Договору №___ 

об организации отдыха и оздоровления ребенка 

Перечень мероприятий,  

организуемых для детей в период оказания услуг ООО «Центр Мир»  

(Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир»)  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма предоставления услуги  

Нужное подчеркнуть! 

1.  Предоставление мест для временного проживания, 

питания, отдыха и развлечений детей 
 Стандарт (удобства на этаже); 

 Комфорт (удобства на этаже); 

 Премиум (удобства в номере); 

2.  Организация питания, в том числе лечебного питания 

(при необходимости), присмотра и ухода за детьми 
 по общему меню лагеря; 

 индивидуально (указать какое 

лечебное питание необходимо по 

показаниям врача) 

______________________________ 

 

3.  Проведение мероприятий, связанных со спортом, 

развлечениями и отдыхом 
 Основная группа здоровья 

 Имеются ограничения  

 Ребенок-инвалид 

4.  Участие в реализации Программы смены   Участие в образовательных и 

воспитательных программах; 

программах дополнительного 

образования; посещение конного 

клуба, веревочного парка (дети 

достигшие 12 летнего возраста и 

ростом от 150 см), игрового 

комплекса лазертаг;  

 Имеются ограничения: 

a) по здоровью; 

b) по возрасту; 

5.  Медицинское страхование ребенка от несчастного 

случая 

индивидуально 

 

6.  Медицинские (оздоровительные или санаторные) услуги 
согласно лицензии на осуществление медицинской деятельности ЛО-

61-01-006504 от 28.06.2018г. при оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, лечебной 

физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, 

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, 

функциональной диагностике. При оказании медицинской помощи при 

санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы 

(услуги) по: гастроэнтерологии, дезинфектологии, дерматовенерологии, 

диетологии, детской кардиологии, клинической лабораторной 

диагностике, лабораторной диагностике, детской урологии-андрологии, 

детской эндокринологии ,кардиологии, лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, медицинской реабилитации, медицинской 

статистике, медицинскому массажу, неврологии, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации), педиатрии, пульмонологии, 

рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, сестринскому 

делу в педиатрии, терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 

диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, 

физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии. 

оздоровительные услуги: кислородный 

коктейль №10, море и бассейн №5 (по 

погоде); 

 

санаторные услуги: лечебная 

физкультура №5, скандинавская ходьба 

№5 (по погоде), кислородный коктейль 

№10, море и бассейн №5 (по погоде), 1 

(одна) физиопроцедура по медицинским 

показаниям №7, соляная комната (по 

медицинским показаниям) №10. 

 

Организация  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Мир» 
 

Генеральный директор  

ООО «Центр Мир» ___________ /Т.Н.Косоголова / 

Заказчик, ______________________________________, 
(фамилия, имя и отчество родителя/законного представителя) 

действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество ребенка) 

______________________/ _________________________ 
(подпись)                                                (ФИО) 

 


