Договор
об организации отдыха и оздоровления ребенка
г. Смоленск

«__» _______________ 2022г.

АО «Газпром газораспределение Смоленск», именуемое в дальнейшем «Организация», в
лице
_________________________________________________________,
действующ_____
на
основании
___________________________,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка)

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах
несовершеннолетнего __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения)

именуем__ в дальнейшем «Ребенок», также совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Организация обязуется оказать услуги по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления Ребенка по приложению № 1 к настоящему Договору (далее –
услуги) в Детском оздоровительном лагере «Смена» (далее – ДОЛ «Смена»), а Заказчик обязуется
оплатить услуги в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.
1.2. Сроки оказания услуг Организацией (далее - период смены):
________________________________________________________________________________.
(период проведения смены, количество дней)

1.3. Место оказания услуг Организацией: ДОЛ «Смена», п. Красный Бор.
Отдельные виды услуг могут быть оказаны Организацией вне указанного в настоящем пункте
места оказания услуг Организацией при предварительном уведомлении Заказчика и его письменном
согласии.
1.4. Организация оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При оказании
услуг Организация вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных действий в рамках
оказания услуг.
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Организация обязана:
2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в ДОЛ «Смена», уставом
Организации, 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. 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.
2.1.4. 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 (пункт 7 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период
оздоровления и организованного отдыха, утвержденного приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 13 июня 2018 г. № 327н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 августа 2018 г., регистрационный № 51970).
2.1.5. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о необходимости
соблюдения правил внутреннего распорядка, правил пользования имуществом ДОЛ «Смена» и
личными вещами детей, находящихся в Организации, о проводимых Организацией социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, о необходимости соблюдения Ребенком мер
личной безопасности в местах оказания услуг Организацией при перевозке автомобильным
транспортом.
2.1.6. 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 ДОЛ «Смена» в случае непредставления в определенный
Организацией срок документов, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Договора, в
случае непредставления заполненных приложений №3 и №4 к настоящему договору и в случае заезда
позднее указанной в путевке даты (в соответствии с требованиями действующих санитарных правил).
2.2.2. Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком имуществу ДОЛ
«Смена».
2.2.3. Формировать Отряды по возрасту, на усмотрение администрации ДОЛ «Смена». Места
проживания устанавливаются администрацией лагеря поотрядно в корпусах с размещением 2, 3, 4, 5,
6-ти местных номерах с удобствами на этаже или в номере. Вся подробная информация о
ДОЛ «Смена» размещена на сайте http://www.smena-smolensk.ru.
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:
а) медицинскую справку (форма 79-у, приказ от 15.12.2014 № 834, приложение 18 с обязательным
заполнением всех пунктов, в т.ч. п. 7 с данными о профилактических прививках, реакция манту (или рентген
ОГК, или заключение фтизиатра, или анализ T-Spot), п. 8, в котором указывается полный диагноз и дата
постановки диагноза, п. 9, в котором указывается назначенный врачом режим лечения) с данными о
перенесенных инфекционных заболеваниях, с отметкой об отсутствии педикулеза, с указанием группы здоровья,
физкультурной группы, уровнем физического развития, ограничениями в оздоровительных мероприятиях. При
наличии хронических заболевании, указать дату последнего обострения, указать, получает ли ребенок лекарство
постоянно и какое.
б) анализ на энтеробиоз;
в) справку об отсутствии карантина по месту жительства (из СЭС или детской поликлиники), в т.ч. с
обязательным указанием отсутствия контактов с инфицированными COVID-19.
г) копию страхового медицинского полиса;
д) копию страхового полиса от несчастного случая на период смены ДОЛ (можно застраховать на
месте).
е) копию свидетельства о рождении (предъявляется при заключении договора и заезде в лагерь).
2.3.3. Застраховать ребенка от несчастных случаев в период нахождения в оздоровительном
лагере «Смена».
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 в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
2.3.5. Обеспечить перевозку Ребенка до определенного Организацией места сбора детей в
сроки, установленные Организацией.
2.3.6. Ознакомиться сам и ознакомить Ребенка с Правилами пребывания детей в ДОЛ «Смена»
(Приложение № 2 к настоящему договору).
2.3.7. Заполнить Анкету (образец – Приложение № 3 к настоящему договору) и
информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств (образец –
Приложение № 4 к настоящему договору) все позиции от руки и сдать ее воспитателю при приеме
Ребенка в отряд.
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.

3. Размер, сроки и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг Организации по организации отдыха и оздоровления ребенка (путевка в
ДОЛ «Смена») (далее – путевка) составляет 49 980,00 руб. (Сорок девять тысяч девятьсот
восемьдесят рублей 00 копеек), НДС не облагается.
Путевка содержит условия оздоровительного отдыха ребенка в возрасте до 15 лет
(включительно) и является бланком строгой отчетности.
Путевка является именной, передача путевки и замена детей не возможна. Заказчик не имеет
права передавать путевку третьим лицам.
3.2. Оплата производится в срок в течение 5-ти календарных дней со дня выписки счета на
оплату путевки, за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8
настоящего Договора. В случае неоплаты в указанные сроки заявка может быть аннулирована.
Заказчик вправе отказаться от путевки без оплаты штрафных санкций не позднее 30 дней до
начала смены, на которую была заказана путевка. Извещение об этом должно быть отправлено
Организации в письменной форме.
3.3. Отказ Заказчика от путевки позднее срока, предусмотренного п. 3.2. Договора влечет за
собой следующие штрафные санкции:
- 29-20 дней до начала смены – 50% от суммы аннулируемой путевки;
- 19 и менее дней до начала смены – 100% от суммы аннулируемой путевки.
3.4. Возврат денежных средств производится в течение 10 банковских дней с момента
получения Организацией письменного извещения Заказчика.
3.5. В случае если ребенок прибыл позднее указанного в путевке срока и в приеме ему
отказано на основании действующих санитарных правил или убыл ранее указанного в путевке срока,
денежные средства Заказчику не возвращаются.
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. 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 ДОЛ «Смена», 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.
5. Форс мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, каждая сторона должна без
промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной
своих обстоятельств по данному Договору.
5.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.
5.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 срок выполнения
стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. 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.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному
соглашению Сторон.
6.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Заказчика, если
Организацией нарушены существенные условия Договора, в том числе сроки оказания услуг и
качество предоставляемых услуг.
6.5. 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 ДОЛ «Смена»,
установленных Организацией;
представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в подпункте 2.3.2
пункта 2.3 настоящего Договора.
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 неурегулирования 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
Организация
Юридический и почтовый адреса:
АО «Газпром газораспределение Смоленск»
214019, г. Смоленск, Трамвайный пр., д.10
Банковские реквизиты
ИНН/КПП 6731011930 / 673101001
ОГРН 1026701455329, ОКПО 03304255
Р/сч. 40702810903180002149
Тульский филиал АБ «РОССИЯ» г. Тула
БИК 047003764
К/с 30101810600000000764

Заказчик
____________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии)
родителя (законного представителя) ребенка

Документ, удостоверяющий личность
_____________________________________
_____________________________________
(наименование, номер, серия, кем и когда выдан)

Зарегистрирован по адресу: _____________
_____________________________________
Адрес фактического проживания
_____________________________________
_____________________________________
телефон _____________________________

_____________________
____________________/ _______________
(подпись)
(ФИО)

Приложение № 1
к договору об организации отдыха и
оздоровлению ребенка
от «____» _____________ 20__ № ________

Перечень
мероприятий, организуемых для детей в период оказания
Организацией услуг
№
п/п

Наименование мероприятия

Форма предоставления (оказания)
услуги (индивидуальная, групповая)

1.

Предоставление мест для временного проживания,
питания, отдыха и развлечений детей

групповая

2.

Организация 5 разового сбалансированного детского
питания, присмотра и ухода за детьми

групповая

3.

Проведение мероприятий, связанных с физкультурнооздоровительными мероприятиями, развлечениями и
отдыхом

групповая

Организация
АО «Газпром газораспределение
Смоленск»

Заказчик
____________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии) родителя
(законного представителя) ребенка

_____________________
___________________/ _____________________/
(подпись)
(ФИО)

Приложение № 2
к договору об организации отдыха и
оздоровлению ребенка
от «____» _____________ 20__ № ________

Правила пребывания детей в детском оздоровительном лагере «Смена»
на время работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
(соглашение с представителем ребенка о принятии правил поведения детей в лагере)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила определяют порядок пребывания ребенка в детском оздоровительном лагере
«Смена» (далее - Лагерь), права и обязанности Лагеря в отношении ребенка и родителя (законного
представителя) на период пребывания на территории Лагеря (срока действия путевки).
1.2. В Лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно, не имеющие медицинских
противопоказаний (Приложение 18 к СанПиН 2.4.4 1204-03 «Общие требования к устройству; содержанию и
организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей») и готовых к
самообслуживанию.
1.3. Прием детей в Лагерь производится путем личной передачи ребенка от родителя (законного
представителя) представителю Лагеря на регистрации.
1.4. Прием детей в Лагерь производится на основании следующих документов, которые предъявляются
родителем (законным представителем) перед заездом на регистрации:
а) медицинская справка (форма 79-у, приказ от 15.12.2014 № 834, приложение 18 с обязательным
заполнением всех пунктов, в т.ч. п. 7 с данными о профилактических прививках, реакция манту (или рентген
ОГК, или заключение фтизиатра, или анализ T-Spot), п. 8, в котором указывается полный диагноз и дата
постановки диагноза, п. 9, в котором указывается назначенный врачом режим лечения) с данными о
перенесенных инфекционных заболеваниях, с отметкой об отсутствии педикулеза, с указанием группы здоровья,
физкультурной группы, уровнем физического развития, ограничениями в оздоровительных мероприятиях. При
наличии хронических заболевании, указать дату последнего обострения, указать, получает ли ребенок лекарство
постоянно и какое.
б) анализ на энтеробиоз;
в) справка об отсутствии карантина по месту жительства (из СЭС или детской поликлиники), в т.ч. с
обязательным указанием отсутствия контактов с инфицированными COVID-19.
г) копия страхового медицинского полиса;
д) копия страхового полиса от несчастного случая на период смены ДОЛ (можно застраховать на месте).
е) копия свидетельства о рождении предъявляется при заключении договора и заезде в лагерь.
д) заполненные и подписанные приложения №3 и №4 к настоящему договору.
1.5. Каждый ребенок должен осознавать, что он едет в детский коллектив и должен придерживаться
правил, установленных в этом коллективе. Приезд ребенка в лагерь считается согласием ребенка и его
родителей (законных представителей) на выполнение правил, установленных в детском лагере.
2. Правила подготовки ребенка к Лагерю.
2.1. Каждый родитель должен подготовить своего ребенка к поездке в Лагерь: ознакомить его с
Правилами пребывания ребенка в Лагере, проверить его личные одежду и вещи, которые должны быть
чистыми. Вещи ребёнка должны быть упакованы в один удобный для транспортировки чемодан или сумку.
Сумки и чемоданы должны быть промаркированы (т.к. у многих они одинаковые). Перед отправлением
родители должны ознакомить ребёнка с содержанием багажа, при необходимости положить письменный
перечень вещей. Вещи должны быть хорошо знакомы ребёнку. Не рекомендуется перегружать детские
чемоданы.
2.2. Родители (законные представители) информируют ребенка о возможности связи его с родителями
по средствам телефонной связи.
2.3. Родители (законные представители) должны настроить ребенка на активный и коллективный отдых
в лагере.
3. Правила пребывания в лагере
3.1. По приезду в лагерь детей распределяют по отрядам с учетом возрастных особенностей ребенка.
Пожелания по размещению вместе детей разных возрастов учитываются только в случае размещения

старшего ребенка в отряд к младшему и только при наличии мест. Пожелания учитываются, если они
были заявлены в момент покупки путевки, но не в момент заезда.
3.2. Каждый ребенок (подросток) обязан пройти инструктажи по технике безопасности, в т.ч. пожарной
безопасности, правилами посещения бассейна, правилами поведения на детских горках, правилами поведения на
улице и в корпусе, во время соревнований и общелагерных мероприятий и т.д. Инструктажи проводятся
воспитателями.
3.3. Необходимо знать план эвакуации спального корпуса. В случае обнаружения признаков возгорания
незамедлительно покинуть здание и сообщить любому взрослому.
3.4. Каждый ребенок должен соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы,
личную гигиену (умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и т.д.)
3.5. Ребенок обязан находиться вместе с отрядом и участвовать в жизни коллектива лагеря. Воспитатель
обязан знать, где находится каждый ребенок, а ребенок предупредить вожатого о месте своего нахождения.
Ребенок может не участвовать в каких-либо мероприятиях по объективным причинам (болезнь, запрет врача).
3.6. Выход за территорию лагеря категорически запрещен.
3.7. Ребенок может временно покинуть территорию лагеря исключительно по медицинским показаниям
для оказания специализированной медицинской помощи в сопровождении воспитателя или врача лагеря.
3.8. В случае ухудшения самочувствия ребенок обязан сообщить воспитателю и обратиться к врачу
лагеря, родитель извещается врачом в случае помещения ребенка в изолятор или обращения в стационарное
медицинское учреждение.
Алгоритм
действий родителей при подозрении или выявлении новой коронавирусной инфекции у детей
находящихся в ДОЛ
1. При получении информации из ДОЛ о контакте или заболевании ребенка новой
коронавирусной инфекцией, родителям (законным представителям) необходимо прибыть в ДОЛ.
2. Быть обеспеченным средствами индивидуальной защиты.
3. Забрать ребенка из ДОЛ.
4. По прибытии домой дождаться прихода врача педиатра, самим в поликлинику не ходить.
Выполнять рекомендации врача до выздоровления.
5. Ограничить контакты ребенка до получения результатов теста методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) на COVID-19, при положительном ПЦР-тесте, до завершения заболевания.
3.9. Каждый ребенок обязан бережно относиться к личному имуществу, имуществу других детей и
имуществу лагеря, окружающей природе (зелёным насаждениям на территории лагеря, соблюдать чистоту). За
сохранность личных вещей несет ответственность самостоятельно. Администрация не несет ответственности за
их утерю.
Внимание! Рекомендуется родителям не давать ребёнку в лагерь дорогие ювелирные
изделия, дорогую косметику, дорогую одежду, ценные вещи, крупные суммы денег. А также
электронные игры, аудио-видеотехнику, и в особенности мобильные телефоны.
Вот некоторые причины, по которым мобильный телефон лучше оставить дома:
 Администрация и сотрудники лагеря не несут ответственность за вещи, которые не сданы в камеру
хранения (администратору в корпус № 5), и тем более, за мобильный телефон, находящийся у ребёнка.
 Возможность постоянного общения ребёнка с родителями отрицательно сказывается на
психологическом состоянии. Практика показала, что при регулярном общении с родителями в первые дни
пребывания в лагере детям существенно труднее адаптироваться к условиям жизни в новом коллективе.
 Наличие у ребёнка мобильного телефона может спровоцировать нечистых на руку к
криминальным поступкам, на протяжении ряда лет были случаи пропажи мобильных телефонов. И вообще,
пусть ребёнок отдохнёт от всех «благ цивилизации».
3.10. Личные деньги ребёнка сдаются в конверте под полную ответственность (расписку) воспитателю.
Если Вы считаете необходимым, вложите в этот конверт листок с рекомендациями по расходам ребёнка и
информацией о ребёнке, которую Вы хотите довести до сведения воспитателя, вожатого, директора, врача
лагеря.
3.11. Каждый ребенок обязан соблюдать правила поведения в общественных местах (сквернословие,
моральное и физическое оскорбление личности, разжигание национальной розни не допускается).
3.12. Правила посещения бассейна:
Детям дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке справка о
результатах паразитологического обследования на энтеробиоз (согласно СанПин 2.1.2.1188-03)

Бассейн СОК «Смена» является объектом лечебно-оздоровительного назначения и не
предназначен для спортивного плавания.
Для посещения бассейна дети обязательно должны при себе иметь:
- купальный костюм, шапочку, сменную обувь (чистую, специально для бассейна),
полотенце, мыло, мочалку.
Принятие водных процедур разрешается только при наличии купального костюма и шапочки,
после выполнения мероприятий санитарного режима: мыться в душе необходимо без купального
костюма во избежание попадания моющих средств в воду бассейна, то есть купальник/плавки
одеваются после принятия душа.
Для оправления естественных надобностей в раздевалках предусмотрены туалеты.
В бассейне запрещено:
- входить в чашу бассейна и приступать к плаванию без разрешения инструктора по
плаванию;
- прыгать в воду с бортиков чаши бассейна;
- висеть на плавающих разделителях дорожек;
- мешать плаванию других посетителей (плавать поперек дорожек, подныривать под
пловцов, стоять вдоль бортиков и пр.);
- пользоваться крупногабаритными средствами для плавания;
- использовать для плавания ласты.
- пользоваться масками и очками со стеклами.
4. Вещи ребенка
4.1. Вещи, разрешённые к использованию в лагере:
 Предметы личной гигиены: зубная щётка, паста, мыло, мочалка, шампунь, расчёска, личное
сменное бельё;
 Сменная обувь для корпуса, лёгкая домашняя одежда для корпуса;
 Повседневная и нарядная одежда. Одежда для прогулок, обувь, головной убор от солнца;
 Удобная одежда для спортивных мероприятий и спортивная обувь;
 Купальник и шапочка для бассейна, крем от загара, если ребёнок обгорает на солнце;
солнцезащитные очки, купальное полотенце;
 Фотоаппараты, плееры, телефоны (сдавать вожатому на хранение).
4.2. Вещи, запрещенные к использованию в лагере:
 Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества, ножи и острые
ппредметы, за исключением предметов для шитья и личной гигиены.
 Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки и проч.).
 Пиротехнические игрушки (петарды, шутихи и проч.), и игрушки, стреляющие пластмассовыми
пулями.
 Скоропортящиеся продукты, сигареты, зажигалки, спички и любые виды алкоголя.
 Сильнодействующие лекарства. При необходимости применения таких лекарства родители
должны передать их воспитателю или врачу и сообщить условия/график приема.
 Печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую пропаганду бескультурного
поведения; насилия и порнографии.
 Травмоопасное оборудование: гироскутеры.
4.3. Травмоопасное оборудование (скейты, роликовые коньки, самокаты) запрещено использовать без
средств защиты.
Администрация Лагеря оставляет за собой право изъятия общественно опасных предметов и хранения
их до конца пребывания ребенка в лагере.
Попытка получить (купить, «достать») вышеуказанные запрещенные вещи, а также обнаружение их у
ребенка в лагере будет считаться противоправным действием.
5. Правила посещения ребёнка в лагере.
5.1 Посещение детей в лагере запрещено на все время пребывания.
Администрация Лагеря оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять правила посещения
детей в лагере согласно действующим СанПиН, санитарным правилам, рекомендациям Роспотребнадзора,
указам Губернатора Смоленской области и изменениям к ним.
5.2. Передача вещей осуществляется бесконтактным способом через пост охраны.

При этом на территорию ДОЛ родители не допускаются.
Данные ограничительные меры временные и обусловлены эпидемиологической обстановкой и заботой
о безопасности Вашего ребёнка.
По окончании смены ребенка могут забрать только родители (законные представители), а также
совершеннолетние лица, указанные в анкете (приложение к договору).
5.2. Продукты, запрещенные санитарными службами для передачи в условиях детского лагеря:
 Газированные напитки (Фанта, Спрайт, Кока-Кола, любые лимонады, квас, в т.ч. отечественного
производства);
 Пирожные,торты (любы изделия с кремом и наполнителем);
 Сухарики, чипсы;
 Молочные продукты (йогурты, творожные массы, сырки газированные);
 Птица, рыба, мясо, любые копчёности, колбаса и т.д.;
 Соленья, супы, котлеты, пельмени, пироги пиццу, все разновидности фаст-фута, салаты в т.ч.
домашнего приготовления;
 Консервы;
 Ягоды
 Грибы;
 Супы, пюре, лапша быстрого приготовления;
 Приготовленную пищу (домашнюю, купленную в кулинарии)
5.3. Продукты, разрешенные санитарными службами для передачи в условиях детского загородного
лагеря:
 Сухие мучные изделия (сушки, печенье, сухари);
 Леденцы, карамель;
 Вода минеральная без газа, питьевая в неограниченном количестве, соки натуральные (объем
упаковки не более 0,2 л).
6. Правила отчисления ребенка из лагеря
6.1. Администрация лагеря имеет право отчислить ребёнка из Лагеря с доставкой до места проживания в
сопровождении представителя лагеря за счет родителей и/или в их сопровождении по следующим причинам:
 Грубое нарушение мер собственной безопасности, нарушение режима, самовольный уход с
территории лагеря или из корпуса после отбоя, нарушения правил купания, правил поведения на воде, правил
пожарной безопасности, электробезопасности;
 Воровство, вымогательство, угрозы, нанесение морального или физического ущерба со стороны
ребенка по отношению к другим детям;
 Нанесение значительного умышленного материального ущерба лагерю.
 Употребление спиртных напитков (включая пиво), наркотических средств, курение;
 Обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, не
указанных в анкете или медицинских справках, которые могут негативно отразиться на его здоровье во время
пребывания в лагере.
 Распространение и пропаганда курения, пьянства, наркотиков, а также некультурное поведение,
сквернословие, грубость педагогам, нанесение любых телесных повреждений другим лицам.
 Совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей (сотрудников лагеря, детей и
др.).
6.2. Ввоспитатель в присутствии ребенка извещает родителя (законного представителя) о системных
нарушениях ребенком вышеуказанных правил и предупреждает об отчислении.
6.3. Отчисление производится при наличии актов, медицинских справок и других документов,
подтверждающих вышеуказанныее причины.
6.4. При отчислении ребенка из лагеря по инициативе Администрации лагеря компенсация
неиспользованных дней путевки не производится.
6.5. За причиненный ущерб имуществу лагерю ответственность несут родители (законные
представители) ребенка в установленном законом порядке.
7. Правила осуществления медицинского сопровождения ребенка.

7.1. Ребёнок, прибывший в лагерь, находится под постоянным медицинским контролем опытного
медицинского персонала. В лагере созданы все условия для оказания экстренной медицинской помощи и для
лечения заболевших в течение всей смены. В случае оказания экстренной медицинской помощи ребёнок
доставляется в детскую больницу. Все режимные моменты осуществляются под надзором медицинского
персонала. Ребёнок, почувствовавший недомогание, должен немедленно сообщить об этом воспитателю,
отрядному вожатому, после чего он будет отведен на приём к врачу, осмотрен, и ему будет назначено лечение.
Пункт приёма больных детей работает в лагере в круглосуточном режиме. Если ребёнку необходимо по курсу
лечения принимать какие-либо медицинские препараты, имеющиеся у ребенка, родители (законные
представители) должны письменно уведомить об этом врача лагеря.
7.2. При направлении детей на отдых в детский лагерь подразумевается, что направляемые дети
достаточно самостоятельны для того, чтобы следить за гигиеной. Для этого в лагере созданы все условия.
Контроль за соблюдением ребенком личной гигиены осуществляется воспитателями, вожатыми, медицинским
персоналом и администрацией лагеря.
8. Правила возвращения ребенка из Лагеря домой.
8.1. Детей из лагеря по окончанию лагерной смены забирают родители (законные представители)
самостоятельно по следующему порядку: родитель (доверенное лицо) подходит к вожатому, предъявляет
паспорт, забирает документы ребенка, расписывается в ведомости получения и забирает ребенка.
8.2. При нарушении условий договора пребывания ребенка в лагере родитель вправе
обратиться с претензией к администрации лагеря. В течение трех рабочих дней претензия будет
рассмотрена, и дан ответ.
Организация
АО «Газпром газораспределение
Смоленск»

Заказчик
____________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии) родителя
(законного представителя) ребенка

_____________________
___________________/ _____________________/
(подпись)
(ФИО)

Приложение № 3
к договору об организации отдыха и
оздоровлению ребенка
от «____» _____________ 20__ № ________
АНКЕТА (заполняется от руки)

Ф.И.О. (родителя, кем заполняется анкета) __________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка _______________________________________________________________________________________________________
Возраст _________ лет полных, дата рождения (полностью) «______» ________________ 20____ г.
Характер Вашего ребенка (общительный, застенчивый и др.) _______________________________________________________
Выезжал ли ранее Ваш ребенок в лагерь ____________________________________________________________________________
Есть проблемы во взаимоотношениях со сверстниками _______________, взрослыми _____________
Увлечение Вашего ребенка, (какие кружки, секции посещает, чем увлекается) _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Есть ли противопоказания для занятия физической культурой, посещения бассейна________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Любит ли Ваш ребенок занятия физкультуры и спорта ______________________________________________________________
Укажите медицинские противопоказания по продуктам питания и лекарства (аллергия) ___________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Часто ли ребенок болеет простудными заболеваниями ______________________________________________________________
Как адаптируется в новых условиях: нормально _________________ или зависит от ___________________________________
Как переносит дорогу (автомобиль, автобус) _________________________________________________
Дополнительные сведения о ребенке, на что нужно обратить внимание ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Список лиц, имеющих право забрать ребенка из лагеря по окончании смены (только родители, законные
представители и совершеннолетние близкие родственники по доверенности):
1.________________________________________________________________________________________________
ФИО полностью, степень родства

2.________________________________________________________________________________________________
ФИО полностью, степень родства

3.________________________________________________________________________________________________
ФИО полностью, степень родства

4.________________________________________________________________________________________________
ФИО полностью, степень родства

5.________________________________________________________________________________________________
ФИО полностью, степень родства

6.________________________________________________________________________________________________
ФИО полностью, степень родства

Ваш адрес ____________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон: дом. ________________; раб. _________________; сот._____________________
Дата заполнения________________________

Подпись_______________________

ОЗНАКОМЛЕНЫ и ОЗНАКОМИЛИ РЕБЕНКА:

С правилами пребывания детей в ДОЛ «Смена»
___________________________
подпись родителя

/____________________________/
расшифровка подписи

С правилами противопожарной безопасности в ДОЛ «Смена»
___________________________
подпись родителя

/____________________________/
расшифровка подписи

Даю согласие на фото и видеосъемку моего ребенка во время организованных детских мероприятий в ДОЛ «Смена»
и размещения материалов на официальном сайте и в официальных группах в соцсетях
___________________________
подпись родителя

/____________________________/
расшифровка подписи

Приложение № 4
к договору об организации отдыха и
оздоровлению ребенка
от «____» _____________ 20__ № ________

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств
Я, ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, иного законного представителя)

проживающий по адресу: ______________________________________________________________
(адрес гражданина, одного из родителей, иного законного представителя)

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенных 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 Минздравсоцразвития
России от 23 апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) (далее – Перечень) при оказании мне, моему ребенку, лицу, чьим
законным
представителем
я
являюсь
(ненужное
зачеркнуть)
___________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения, лица, от имени которого, выступает законный представитель)

проживающего по адресу: _____________________________________________________________.
(адрес ребёнка, лица ,от имени которого, выступает законный представитель)

Первичной медико-санитарной помощи в _________________________________________.
(полное наименование медицинской организации)

Я ознакомлен с Перечнем видов медицинских вмешательств, в доступной для меня форме мне
даны разъяснения о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске,
возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также предполагаемых
результатах оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что при оформлении настоящего
добровольного информированного согласия, а также перед осуществлением медицинского
вмешательства , включенного в Перечень видов медицинских вмешательств, я имею право отказаться
от одного или нескольких нижеуказанных видов медицинского вмешательства.
_______________/ __________________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, иного законного представителя гражданина)

«__» _______________ 20___ г.
ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза.
2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия,
непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное исследование.
3. Антропометрические исследования.
4. Термометрия.
5. Тонометрия.
6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций.
7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций.
8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы).
9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические,
бактериологические, вирусологические, иммунологические.
10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография, суточное
мониторирование артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы,
спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография, электроэнцефалография,
кардиотокография (для беременных).
11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15
лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические исследования.
12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно,
внутривенно, подкожно, внутрикожно.
13. Медицинский массаж.
14. Лечебная физкультура

