Договор №_________
на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления
в спортивно-оздоровительном лагере «Детский городок «Салют»

Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно - оздоровительный лагерь «Детский
городок «Салют» в лице Генерального директора Сулиной Светланы Витальевны, действующей на
основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и__________________
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по организации отдыха и
оздоровления в спортивно-оздоровительном лагере «Детский городок «Салют» (Далее по тексту "Детский городок Салют" на условиях настоящего договора (далее - "Услуги"), а Заказчик обязуется
принять и оплатить такие Услуги.
1.2.
Фамилия,
имя,
отчество
ребенка

Дата рождения ребенка - __
Ф.И.О. родителей (опекуна):
Адрес, телефон родителей (опекуна):
Электронный адрес:
1.3. Срок пребывания ребенка в Детском городке Салют - с "_____ "___________________
__________ г. по "_____ "_______________________________ г. (смена).
1.4. Адрес и место пребывания ребенка в Детском городке Салют - 143124, Московская область,
Рузский район, вблизи села Никольское.
1.5. Ребенок принимается в Детский городок Салют при наличии следующих документов:
• копии свидетельства о рождении ребенка или паспорта гражданина РФ (для ребенка с 14
лет);
• медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию
отдыха детей и их оздоровления (учетная форма N 079/у) с заключением об отсутствии
медицинских противопоказаний для пребывания в оздоровительном лагере;
• медицинской справки об эпидемиологическом окружении ребенка по месту его
жительства и отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, в том
числе с больными COVID-19, выданной не ранее, чем за 3 дня до даты заезда;
• копии страхового полиса обязательного медицинского страхования ребенка;
• согласия на пребывание ребенка в лагере в условиях ограничений, связанных с COVID19;
• медицинской справки по форме №083/4-89 для посещения бассейна(при желании
посещения бассейна и наличии разрешений для пользования)
1.6. При необходимости досрочного возвращения ребенка из Детского городка Салют ответственный
работник Исполнителя проинформирует родителей (опекуна) о порядке возвращения ребенка по
телефону, указанному в настоящем Договоре. Ребенок может быть передан законному представителю
ребенка или опекуну или лицу, действующему от имени законного представителя, опекуна на
основании доверенности.
1.7.
Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время его пребывания в
Детском городке Салют.
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1.8. Исполнитель гарантирует обеспечение с учетом требований 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 (COV1D-19)" и иных
норм и правил, в том числе:
-размещения ребенка в комнатах с размещением не более 4-х человек с удобствами на этаже
(туалет, душ);
- организации отдыха ребенка в соответствии с программой пребывания;
-пятиразовым питанием ребенка;
- соблюдения сроков реализации пищевых продуктов;
- соблюдения питьевого режима ребенка;
- своевременной изоляции и госпитализации заболевшего ребенка;
- уважения достоинства ребенка и его права на свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
1.9. Не рекомендуется давать ребенку в Детский городок Салют дорогостоящие аудио и
фотоаппаратуру, телефоны, ноутбуки, планшеты, украшения из драгоценных металлов, За сохранность
этих вещей администрация, воспитатели и вожатые ответственность не несут.
1.10. Не разрешается брать в Детский городок Салют медикаменты, спички, зажигалки, сигареты,
взрывчатые вещества, в том числе пиротехнику, газовые баллончики, спиртные напитки, в том числе
слабоалкогольные, наркотики, табачные изделия любой формы (курительной и некурительной
формы), включая сигареты, электронные сигареты, вейпы, снюлсы и т.д., животных. При обнаружении
запрещенных вещей, последние будут возвращаться родителям или уничтожаться.
1.11. Категорически запрещается в Детском городе Салют:
- курение, в том числе сигарет, электронных сигарет, вейпов, употребление табачных изделий
некурительной формы, снюлсов, наркотических веществ, алкогольных напитков и т.д. Нарушение
этого правила влечет немедленное отчисление из Детского городка Салют и отправку домой за счет
средств родителей (лиц, их заменяющих). Перечень запрещенных к обороту веществ указан на сайге
Детского городка Салют http://salut-gorodok.ru;
- самостоятельное купание в водоемах без разрешения и без присмотра воспитателя или
вожатого;
- разведение открытого огня без разрешения работников Детского города Салют.
1.12. В случае выхода (выезда) ребенка за пределы Детского городка Салют в период работы
смены возвращение указанных лиц в Детский городок салют не допускается.
1.13. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (далее - COVID-19) на
территории Детского городка Салют действуют ограничительные меры, установленные нормативными
актами, действующими на территории Российской Федерации, на территории Московской области, а
также государственные санитарно-эпидемиологические правила, гигиенические норматив, санитарноэпидемиологические требования к особому режиму и другие.
1.14. Услуги по доставки ребенка в Детский городок Салют и из Детского городка Салют
оплачиваются Заказчиком отдельно. Ответственность за перевозку детей несет Перевозчик.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик имеет право:
ознакомиться с уставом Исполнителя, условиями пребывания ребенка в Детском городке салют,
требованиями, предъявляемыми к ребенку, содержанием оздоровительной программы, в которой будет
принимать участие ребенок;
защищать законные права и интересы ребенка в случае получения от него негативной
информации;
обращаться в администрацию Исполнителя с предложениями о совершенствовании деятельности
Детского городка Салют;
направить в адрес воспитателя Детского городка Салют индивидуальные рекомендации по
работе с ребенком;
на основании письменного заявления законного представителя (опекуна) ребенка досрочно
забрать ребенка из Детского городка Салют, после чего настоящий Договор считается расторгнутым
по инициативе Заказчика.
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2.2. Заказчик обязан:
перед подписанием настоящего Договора ознакомиться с Правилами пребывания в Детском
городке Салют и распорядком Детского городка Салют, размещенными на сайте http://salut-gorodok.ru
и в случае невозможности их выполнения отказаться от поездки в Детский городок Салют;
в день начала смены, указанный в п.1.3 настоящего Договора доставить ребенка (детей) в
Детский городок Салют самостоятельно или посредством трансфера, оплаченного отдельно от
стоимости путевки и заказываемого Заказчиком.
в день окончания смены, указанный в п.1.3 настоящего Договора, забрать из Детского
городка Салют самостоятельно или посредством трансфера оплаченного отдельно от стоимости
путевки и заказываемого Заказчиком;
проинформировать, ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в период пребывания в
Детском городке Салют;
обучить ребенка навыкам самообслуживающего труда (заправке постели, правилам поведения за
столом, уборке спального помещения, правилам пользования туалетными принадлежностями и т.д.);
обучить ребенка элементарным санитарно-гигиеническим правилам;
обеспечить ребенка для поездки и пребывания в Детском городе Салют необходимой одеждой
(по сезону) и вещами;
подготовить опись личных вещей ребенка;
пройти с ребенком медицинский осмотр;
при наличии медицинских показаний к постоянному приему ребенком лекарственных средств
передать лекарственные средства лечащему врачу Детского городка Салют с приложением
необходимых документов, регламентирующих их прием;
проинформировать сопровождающего детской группы об индивидуальных особенностях
ребенка;
в случае нанесения ущерба Исполнителю (Детскому городку Салют) в результате
недисциплинированного поведения или действий ребенка возместить стоимость нанесенного ущерба в
течение 15 дней с момента предъявления соответствующего требования Исполнителем;
в случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья ребенка (о заболеваниях,
противопоказанных для пребывания в Детском городке Салют) возместить расходы на сопровождение
ребенка к постоянному месту жительства представителю Детского городка Салют;
в случае принятия решения администрацией Детского городка Салют о досрочной отправке
ребенка за грубые нарушения и ненадлежащее поведение возместить расходы на сопровождение
ребенка к постоянному месту жительства представителю Детского городка Салют или забрать ребенка
собственными силами или представителем одного из родителей на основании доверенности,
удостоверенной нотариусом, в течение 24 часов после получения соответствующей информации от
представителя администрации Детского городка Салют;
предоставить Исполнителю (при необходимости) краткую справку об индивидуальных
особенностях ребенка для проведения качественного отдыха ребенка и исключения возможности
наступления каких-либо неблагоприятных последствий;
предоставить персональные данные ребенка, необходимые Исполнителю в связи с оказанием
услуги по данному Договору и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г., законный представитель ребенка (законный
представитель, родитель, опекун) дает свое согласие на предоставление своих персональных данных и
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, на их обработку, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных;
незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактных данных, указанных в
настоящем Договоре;
подписать Акт об оказании услуг, полученный по электронной почте от Исполнителя и
направить подписанный Акт Исполнителю в течение трех дней с момента его получения, по
почтовому адресу Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. В случае ненанаправления
Заказчиком подписанного Акта Исполнителю в течение трех дней с момента его получения, услуга
считается оказанной Исполнителем надлежащим образом.
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2.3. Ребенок в период пребывания в Детском городке Салют имеет право:
на выбор видов деятельности Детского городка Салют;
на участие в управлении деятельностью Детского городка Салют через систему органов
самоуправления;
на уважение его человеческого достоинства;
на свободу совести и информации;
на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
на охрану своей жизни и здоровья, своего имущества;
на получение квалифицированной медицинской помощи в случае необходимости;
обращаться в администрацию Детского городка Салют за разъяснением возникающих проблем
по вопросам быта, питания, медицинского обслуживания;
использовать электронные, мобильные устройства, планшеты, игровые приставки и другие
электронные устройства ежедневно с 12:00. до 14:00. и с 19:00 до 21:00.
2.4. Ребенок в период пребывания в Детском городке Салют обязан:
ознакомиться с Правилами пребывания в Детском городке Салют и распорядком Детского
городка Салют, размещенными на сайте http://salut-gorodok.ru и в случае невозможности их
выполнения отказаться от поездки в Детский городок Салют;
принимать посильное участие в реализации спортивных и оздоровительных программ и
мероприятий Детского городка Салют;
выполнять требования правил детского общежития;
выполнять распорядок дня, установленный на каждый день;
не покидать территорию Детского городка Салют без сопровождения воспитателя или вожатого;
принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального места, помещения,
территории, дежурство в столовой и пр.);
выполнять санитарно-гигиенические требования;
следить за опрятностью (чистотой) своего внешнего вида, включая одежды;
уважительно относиться к работникам Детского городка Салют, а также к отдыхающим детям;
бережно относиться к имуществу Детского городка Салют и других детей;
в случае недомогания немедленно известить своего воспитателя, педагога, вожатого или
медицинского работника:
не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих;
бережно относиться к природе и растительности;
выполнять требования администрации Детского городка Салют, воспитательного состава,
лечащего врача и других должностных лиц;
не курить, не употреблять спиртные напитки, наркотические или токсические вещества;
не купаться в водоемах без соответствующего разрешения и без присмотра воспитателя или
вожатого;
сдать электронные устройства вожатым, предварительно положив в целлофановый пакет или
коробку, наклеив или вложив внутрь лист бумаги с указанием своих Фамилии, имени и отчества;
обращаться к вожатому для обеспечения последним зарядки электронных устройств.
2.5. Исполнитель имеет право:
2.5.1 .отказать в приеме ребенка в Детский городок Салют в следующих случаях:
- несоответствия установленному возрасту принимаемых детей;
-отказа ребенка от выполнения им Правил пребывания в Детском городке Салют;
-отсутствия документов, предусмотренных п.1.5 настоящего Договора, в том числе
отсутствие в медицинской справке о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию
отдыха детей и их оздоровления (учетная форма № 079/у), заключения об отсутствии
медицинских противопоказаний для пребывания в оздоровительном лагере и отсутствии контакта
с больными инфекционными заболеваниями, в том числе с больным COVID-19;
- при повторном направлении ребенка в Детский городок Салют, если в период предыдущего
пребывания им нарушались правила поведения во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми;
2.5.2.проинформировать одного из законного представителя ребенка (опекуна), образовательное
учреждение и направляющую организацию о случаях нарушения ребенком требований настоящего
Договора;
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2.5.3.
в исключительных случаях отчислить ребенка и направить его к месту жительства за счет
средств родителей, а также в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих
случаях:
- курение, в том числе сигарет, электронных сигарет, вейпов, употребление табачных изделий
некурительной формы, снюлсов, наркотических веществ, алкогольных напитков и т.д.
- отказа ребенком от выполнения правил пребывания в Детском городке Салют или грубое
систематическое их нарушение;
- нарушения правил пожарной безопасности;
- нарушения законов и нравственных норм;
- нанесения морального или физического вреда другим детям;
- порчи (уничтожения, хищения) ребенком имущества Детского городка Салют или имущества
других детей;
- выявления в период пребывания ребенка в Детском городке Салют медицинских
противопоказаний для продолжения его пребывания, намеренное сокрытие противопоказаний, в том
числе в случае выявления признаков инфекционных заболеваний (респираторных, кишечных,
повышенной температурой тела, COVID-19).
2.5.4. передавать персональные данные ребенка и Заказчика в органы государственной власти для
их обработки в соответствии с действующим законодательством.
2.6. Исполнитель обязан:
организовать отдых ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе в соответствии с действующими в соответствующей сфере санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами;
создать ребенку условия нормального жизнеобеспечения, питания и быта;
для подтверждения оказания услуги размещать на сайте Детского городка Салют фото,
видеоматериалы, изготовленные во время отдыха детей (включая те, на которых в кадр попал ребенок,
без идентификации ребенка);
обеспечить охрану жизни и здоровья;
обеспечить медицинское обслуживание;
изолировать лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной температурой тела) до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо
прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних
условиях;
не допускать ребенка в Детский городок Салют в случае выхода (выезда) ребенка за пределы
Детского городка Салют в период работы смены;
обеспечить реализацию спортивного и оздоровительного процесса;
обеспечить охрану имущественных прав ребенка;
не допускать принуждения ребенка к вступлению в общественные, общественно-политические
организации и партии, а также к участию в агитационных кампаниях и политических акциях;
незамедлительно сообщать законному представителю ребенка по телефону, указанному в
настоящем договоре, обо всех происшествиях и несчастных случаях, касающихся ребенка;
в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, эпидемий, войны и
т.д.) обеспечить немедленную эвакуацию и доставку ребенка к постоянному месту жительства;
заблаговременно принять меры о приеме на работу квалифицированных специалистов, имеющих
специальное образование и опыт работы в детских учреждениях, прошедших предварительные
медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку;
обеспечить эффективный контроль за выполнением должностных обязанностей своими
сотрудниками и повышение их исполнительской дисциплины.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3.2. Договор действует до полного исполнения сторонами договорных обязательств.
3.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке,
письменно предупредив другую сторону за 24 часа до предполагаемой даты расторжения договора.
Заказчик вправе уведомить Исполнителя о расторжении настоящего Договора путем направления smsсообщения на номер телефона Заказчика или сообщения на электронный адрес, указанные в п.1.2,
настоящего Договора.
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3.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Заказчиком не позднее, чем за 3
календарных дня до начала течения срока пребывания ребенка в Детском городке Салют, указанного в
п.1.3 настоящего Договора, стоимость оплаченных услуг возвращается Исполнителем Заказчику
частично в размере 90% стоимости услуг, указанной в п.4.1, настоящего Договора
3.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора в течение пяти дней с момента
начала течения срока пребывания ребенка в Детском городке Салют, указанного в п.1.3 настоящего
Договора, стоимость оплаченных услуг возвращается Исполнителем Заказчику частично в размере
50% стоимости услуг, указанной в п.4.1, настоящего Договора, после 20 сентября текущего года.
3.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора после истечения пяти дней с
момента начала течения срока пребывания ребенка в Детском городе Салют, указанного в п.1.3
настоящего Договора, стоимость услуг, оплаченная Заказчиком, возврату не подлежит.
4. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ
4.1. Стоимость и перечень услуг по настоящему Договору определяются в Путевке (Приложение
1), которая является неотъемлемой частью договора. Все остальные услуги являются
дополнительными и оплачиваются Заказчиком отдельно.
4.2. Оплата основных и дополнительных услуг Исполнителя производится в российских рублях в
следующем порядке:
4.2.1. По 100% предоплате Заказчик оплачивает услуги единовременным платежом в течение
пяти календарных дней с момента подписания Договора и направления счета-оферты.
4.2.2. В случае, если до заезда(смены) осталось менее 10 календарных дней, то оплата
производится в день бронирования.
4.2.3. При любой форме оплаты обязательно указывать номер Договора, фамилию и и.чя
ребенка, за которого вносится оплата!
4.2.4. В случае, если Заказчик не произведет окончательную оплату в сроки, предусмотренные
п.4.2.1 настоящего Договора, Исполнитель, по истечении этого срока, в течение 14 дней возвращает
предоплату в размере 90% оплаченной стоимости путевки произведенную Заказчиком и Договор
расторгается в одностороннем порядке с соблюдением положений п.3.3 настоящего Договора.
4.3. Заказчик оплачивает услуги по настоящему договору посредством перечисления денежных
средств в безналичном порядке, в том числе с использованием банковских карт, при этом все
возможные банковские комиссии за перечисление денежных средств несет Заказчик.
4.4. В случае расторжения Договора, отказа от услуги, какие-либо проценты на оплаченную
стоимость услуг не начисляются и не выплачиваются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Во всех случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в
Хорошевском районном суде г. Москвы.
6.3. Срок досудебного урегулирования спорных вопрос составляет 30 дней с момента
получения Исполнителем по почтовому адресу, указанному в настоящем Договоре
соответствующего требования (заявления, претензии).
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть
известны заранее и которые нельзя было предвидеть, чтобы предупредить их последствия
(стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и т.п.), Стороны
освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя по Договору обязательств в
части
конкретных нарушений обязательств,
вызванных наступлением
обстоятельств
непреодолимой силы.
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7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора, каждая
Сторона должна в течение пяти дней 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 исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
7.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора, срок
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1 настоящего Договора, и их
последствия продолжают действовать до окончания лагерной смены, Стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения
настоящего Договора, в том числе оказания услуг в другом периоде или о сроках и порядке
возврате денежных средств в случае, если услуга была оказана не в полном объеме по
независящим от Исполнителя обстоятельств.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В остальном, не предусмотренном условиями настоящего договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
ООО «Спортивно - оздоровительный лагерь
Ф.И.О.
«Детский городок «Салют»
143124, Московская область, Рузский район, село
Паспорт:
Никольское
Выдан:
Наименование банка: ПАО Сбербанк г.Москва.
р/с 40702810138000034408
Адрес регистрации:
ИНН 5075029454

Контактный телефон:

С.В.Сулина
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ №1
к Договору № ______ о т __________ г.
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
Я ,____________________________________________________________________________________
Проживающийся) по адресу:_______________________________________________________________
законный представитель (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) несовершеннолетнего (нужное подчеркнуть)
в соответствии с требованиями статьи № 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323 «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ», Федерального закона от 21.11.2013 г. № 317-ФЗ даю информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство.
Я доверяю медицинским работникам выполнение вмешательств, если таковое будет продиктовано медицинской
необходимостью и целесообразностью и выполнено в соответствии с действующими стандартами и правилами в
условиях отдыха несовершеннолетних по Программе «NEO САМР» на территории проведения программы и
ближайших, имеющих лицензию, лечебных учреждениях/стационарах.
Я даю согласие на проведение при необходимости следующих медицинских обследований и манипуляций:
Медицинский осмотр несовершеннолетнего при заезде и на протяжении смены по Программе.
Измерение антропометрических данных (вес, рост и пр).
Ежедневный амбулаторный прием по обращениям/показаниям.
Информирование сотрудников (начальника лагеря, воспитателей, инструкторов по физической культуре) о
состоянии здоровья ребенка.
Коррекцию режима и нагрузок для ребенка с отклонениями в состоянии здоровья.
Систематический контроль за состоянием здоровья ребенка, анамнез.
Систематический контроль за соблюдением правил личной гигиены ребенком, гигиены спального места.
Изоляцию несовершеннолетнего в случае необходимости.
Систематический осмотр ребенка на педикулез, чесотку, микроспорию.
Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза.
Осмотр, в том числе пальпацию, перкуссию, аускультацию, риноскопию, фарингоскопию, непрямую
ларингоскопию.
Термометрию.
Тонометрию.
Не инвазивные исследования органов зрения и зрительных функций.
Не инвазивные исследования органа слуха и слуховых функций.
Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы).
Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно.
Промывание желудка.
Очистительная и лечебная клизма.
Обработка ран и наложение повязок.
Госпитализацию детей по медицинским показаниям в ближайшие имеющие лицензию лечебные учреждения,
находящиеся за пределами территории Детский городок «Салют»
В доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с ними риск,
возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений,
возможность направления ребенка на лечение в лечебно-профилактическое учреждение, а также предполагаемые
результаты оказания медицинской помощи.
Я ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого
мне разъяснены, мною поняты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору №__________ от__________ г.
Согласие на обработку персональных данных
Я. ______________________________________________________________________ , даю согласие ООО
«Спортивно-оздоровительный лагерь «Детский городок «Салют»» (КОМПАНИЯ), которое находится по
адресу: 143124, Московская область, Рузский г.о, село Никольское, в соответствии со ст. 9 Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»:
1. На обработку моих персональных данных любыми способами;
2. На обработку персональных данных любыми способами несовершеннолетнего Участника Программы, в
интересах которого я в качестве законного представителя (родителя, опекуна), представителя на
основании нотариальной доверенности заключаю Договор:________________________________________
ФИО
Дата рождения
Тип документа Паспорт
Свидетельство о рождении
Серия, номер
Выдан
Дата выдачи
Я даю согласие КОМПАНИИ на обработку персональных данных (сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с целью:
• заключения и исполнения Договора, заключенного между мной и КОМПАНИЕЙ;
• направления уведомлений, информировании и различного рода напоминаниях о Лагере,
рекламной информации, а также сведений о текущих акциях КОМПАНИИ через интернет, с
использованием средств телефонной связи, SMS и E-mail рассылок;
• публикации отзыва, оставленного на сайте КОМПАНИИ или официальной страничке
КОМПАНИИ в социальных сетях, а также передачи текста отзыва на сторонние ресурсы в
рекламных целях;
• направления персональных предложений от КОМПАНИИ;
• проведения опросов, статистических и маркетинговых исследований, обработки полученной
информации, в том числе с возможностью коммерческого использования результатов данных
опросов, исследований.
Я подтверждаю, что мне известно, что материалы, полученные в результате фото- и видеосъемок,
ведущихся в Лагере, и объектом которых может стать несовершеннолетний Участник Программы, в
интересах которого заключен настоящий Договор, могут быть размещены на сайте Лагеря https://salutgorodok.ru/ в сети Интернет, социальных сетях, использованы в качестве рекламных материалов Лагеря и
даю на это своё согласие.
3. Настоящее согласие даю на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законом РФ.

Телефон для связи и SMS:_________________
Электронная почта для связи и инфо-рассылок:

9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору №__________ от__________ г.

Оператору
ООО «Спортивно-оздоровительный лагерь
«Детский городок «Салют»,
143124, Московская область, Рузский район, село Никольское
ИНН 5075029454
ОГРН 1165075051679
От_______________________
номер телефона:_________
адрес электронной почты:
почтовый адрес:_________
Согласие на обработку' персональных данных, разрешенных субъектом персональных
данных для распространения

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных" даю свое согласие ООО «Спортивно-оздоровительный лагерь «Детский городок «Салют»
на распространение (передачу, предоставление) своих персональных данных посредством
Сайта https://salut-izorodok..ru/
с целью сбора, систематизации и учёта, накопления и хранения, обработки, регистрации,
распространения.
Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
N
п/п

Персональные данные

Согласие
ДА

1. Общие персональные данные
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Г од, месяц, дата и место рождения
Адрес
Свидетельство о рождении
Контактный телефон
E-mail
2. Специальные категории персональных данных
Расовая принадлежность
Национальная принадлежность
Политические взгляды
Религиозные убеждения
Философские убеждения
Состояние здоровья
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НЕТ

Состояние интимной жизни
Сведения о судимости
3. Биометрические персональные данные
Голос
Фотоизображение паспортных данных
Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и
запреты:
N
п/п

Персональные данные

Перечень
устанавливаемых условий
и запретов

1. [Категория персональных данных]
[Перечень персональных данных]
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором,
осуществляющим обработку персональных данныхЛ с использованием информационно
телекоммуникационных сетей/
Настоящее согласие действует до отзыва.

[подпись субъекта персональных данных]

[число, месяц, год]

к Договору №

П РИ Л О Ж ЕН И Е № 4
от
г.

СВОД ПРАВИЛ
пребывания в детском оздоровительном лагере круглосуточного действия
'-^■miiESSS^

«Детский городок «САЛЮТ»

1. Общие вопросы
1.1. Настоящие Правила определяют порядок пребывания ребенка в СОЛ «Детский городок
«САЛЮТ» (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 16 лег включительно, не имеющие
медицинских противопоказаний (СанПиН 2.4.4.3155-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей») и готовые к самообслуживанию.
1.3. Прием детей в Лагерь производится путем личной передачи ребенка от родителя (законного
представителя) представителю Лагеря на регистрации. Регистрация проводится в местах общего
сбора. Места общего сбора расположены по адресу:
•

Московская область, Рузский г.о., село Никольское, СОЛ «Детский городок «САЛЮТ»;

•

г. Москва, ул. Исаковского, напротив д.10, корп.1, на автобусной площадке(если оплачен
трансфер)

1.4. Заезд и выезд из Лагеря осуществляется централизованно автобусами транспортной
компании, привлеченной СОЛ «Детский городок «САЛЮТ» (при условии оплаты трансфера) для
организованной перевозки детей. При самостоятельной доставке детей в лагерь родители обязаны
осуществить доставку детей в день заезда (до 19.00) и забрать в день выезда (до 10.00).
1.5. Прием детей в Лагерь производится на основании следующих документов, которые
предъявляются родителем (законным представителем):
•Договор на оказание услуг отдыха и оздоровления детей(оригинал),
•
•

•

•
•

копии свидетельства о рождении ребенка или паспорта гражданина РФ (для ребенка с 14
лет);
медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха
детей и их оздоровления (учетная форма N 079/у) с заключением об отсутствии
медицинских противопоказаний для пребывания в оздоровительном лагере;
медицинской справки об эпидемиологическом окружении ребенка по месту его жительства
и отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, в том числе с
больными COVID-19, выданной не ранее, чем за 3 дня до даты заезда;
копии страхового полиса обязательного медицинского страхования ребенка;
согласия на пребывание ребенка в лагере в условиях ограничений, связанных с COVID-19;
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•

медицинской справки по форме №083/4-89 для посещения бассейна(при желании
посещения бассейна и наличии разрешений для пользования)
• Анкета
1.6. Об условиях приема детей в Лагерь, правилах поведения детей в Лагере, режиме посещения
родителями во время пребывания детей и контактах лагеря родители информируются на
официальном сайте (https://salut-gorodok.ru/).
1.7.
Перед приобретением путевки и подписанием договора с лагерем Родители (законные
представители) должны самостоятельно ознакомиться со всеми правилами Лагеря, при
оформлении договора в офисе задать уточняющие вопросы.
1.8. Каждый ребенок должен осознавать, что он едет в детский коллектив и должен
придерживаться правил, установленных в нем. Приезд ребенка в лагерь считается согласием на
выполнение Правил, установленных Лагерем.
1.9. Отряды формируются лагерем самостоятельно, на основании реестра детей с данными
путевки. Отряды формируются по возрастному принципу.
1.10. При нарушении условий договора приобретения путевки в лагерь. Родитель вправе
обратиться с письменной претензией в офис лагеря или по электронной почте dgsalut@mail.ru.
Ответ на претензию будет дан в течение 10 дней по адресу, указанному в претензии.
2. Подготовка к поездке в лагерь
2.1. Родители должны подготовить ребенка к поездке в лагерь. О правилах пребывания в Лагере
родители информируют ребенка самостоятельно.
Необходимо:
•
•
•
•

проверить личную одежду и вещи ребенка.
предусмотреть наличие одежды для занятий спортом на улице.
для праздничных мероприятий, для творческих вечеров.
для посещения бассейна (шапочка, купальный костюм).

•

для теплой, солнечной, дождливой и холодной погоды.

2.2. Родители информируют ребенка о возможности связи с ними посредством сотовой связи.
2.3. 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.
2.4. Родитель информирует ребенка о программе Лагеря и о возможности выбора
дополнительных творческих мастерских.
3. Пребывание в лагере
3.1. Каждый ребенок обязан соблюдать Свод правил пребывания в детском оздоровительном
лагере круглосуточного пребывания СОЛ «Детский городок «САЛЮТ».
3.2. Каждый ребенок обязан пройти дополнительный медицинский осмотр и инструктаж по
технике безопасности при занятиях на спортплощадках, при посещении активитетов, творческих
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мастерских и при
сотрудниками Лагеря.

пользовании

электрическими

приборами.

Инструктажи

проводятся

3.3. 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.
3.4. Каждый ребенок привлекается к уборке спальной комнаты, территории лагеря.
3.5.

Ребенок обязан 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.
3.6. Ребенок может не участвовать в каких-либо мероприятиях по объективным причинам
(болезнь, ограничение врача).
3.7.

Выход за территорию лагеря самостоятельно категорически запрещен.

3.8.

Ребенок может быть временно выведен за территорию лагеря в следующих случаях:
•

по заявлению родителя или законного представителя (в случае отсутствия ребенка в лагере
более 3-х дней, по возвращению в лагерь предоставляется справка об отсутствии контакта с
инфекционными больными).

•

по причине болезни в сопровождении вожатого или врача лагеря.

•

в составе команды отряда для участия в спортивных мероприятиях по утвержденному
списку.

3.9.
В случае ухудшения самочувствия ребенок обязан сообщить вожатому и обратиться в
медицинский пункт лагеря. Родитель извещается врачом в случае помещения ребенка в изолятор
или обращения в стационарный медицинский пункт.
3.10. Каждый ребенок обязан бережно относиться к личному имуществу, имуществу других
детей, к имуществу лагеря, к окружающей природе (зеленым насаждениям на территории лагеря).
3.11. За сохранность своих личных вещей ребенок несет ответственность самостоятельно. Лагерь
не несет ответственности за их утерю. В случае потери Лагерь способствует поиску утерянного
имущества.
3.12. 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 любых курительных смесей),
• распитие алкогольных напитков,
• употребление наркотических веществ.
В случае совершения действий, перечисленных выше: родители информируются о данном случае,
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с детей берегся объяснительная, информация о серьезных нарушениях передастся в комиссию по
делам несовершеннолетних.
При необходимости медицинский работник фиксирует факт нарушения, в лагерь вызываются
родители для расторжения договора о приобретении путевки и для отправки ребенка домой. В
этом случае возврат за неиспользованные не производится.
4.
Посещение детей во время смены
4.1.
Посещение детей на территории лагеря во время смены установлено в следующем порядке:
•
в родительский день с 10.00 до 13.00 для родителей, законных представителей,
родственников, друзей (осуществляется визуальный контроль посетителей территории
лагеря). |
•

4.2

в случае болезни ребенка при сообщении врача лагеря в любое время для родителей иди
законных представителей.
В остальных случаях ребенка пригласят на КПП сотрудники охраны для встречи с
родителями или законными представителями (при наличии подтверждающих документов или
записи в договоре, разрешающей свидания с ребенком посторонним лицам).

4.3.
Сотрудники охраны могут пригласить ребенка на КПП с 10.00 до 21.00. кроме времени
тихого часа в лагере - с 14.00 до 16.00.

4.4. Родители, законные представители на территорию лагеря не пропускаются в состоянии
алкогольного опьянения, а также при агрессивном поведении. Курение и распитие спиртных и
спиртосодержащих напитков на территории лагеря запрещено.
4.5. Сотрудниками охраны лагеря может быть отказано в посещении территории лагеря без
объяснения причин.
4.6. Запрещено привозить детям скоропортящиеся продукты. В случае последующего
заболевания ребенка при употреблении некачественных продуктов, переданных ему во время
встреч с родителями, лагерь вправе вызвать родителей для оказания самостоятельной
медицинской помощи. В данном случае медицинская помощь ребенку оказывается родителями
своими силами и за свой счет.

5. Запрет на наличие вещей, представляющих угрозу жизни и здоровью детей
5.1. 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 прочес).
•
скоропортящиеся продукты,
•
сигареты, зажигалки, спички,
•
любые виды алкогольных напитков (энергетические напитки),
•
медикаменты: при необходимости приема лекарств родители должны передать их врачу
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•

лагеря и сообщить причины, по которым ребенок должен принимать данные медикаменты,
печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую пропаганду агрессивного
поведения, насилия и порнографии.

5.2. Лагерь оставляет за собой право изъятия вышеперечисленных предметов у ребенка с
немедленным сообщением родителям об этом факте.
6. Досрочное возвращение ребенка из лагеря
6.1. Лагерь имеет право отчислить ребёнка из лагеря досрочно. Причины, по которым ребенок
отчисляется из лагеря без компенсации стоимости путевки за оставшиеся дни смены, кроме
стоимости не предоставленного питания:
•
моральное и физическое оскорбление других детей, сотрудников лагеря.
•
грубое нарушение правил пребывания,
•
совершение действий и поступков, наносящих вред здоровью самого ребенка и окружающих.
•
курение табака и иных веществ (смесей),
•
употребление
наркотических
средств,
психотропных
веществ,
алкогольных
и
спиртосодержащих напитков,
•
разжигание национальной и межконфессиональной розни.
6.2. В вышеуказанных случаях договор с Лагерем будет расторгнут в одностороннем порядке, а
Родители обязаны забрать ребенка из лагеря самостоятельно. При невозможности забрать ребенка
Лагерь вправе вывезти его самостоятельно, а Родители обязаны встретить ребенка по адресу,
указанному в договоре, и компенсировать затраты Лагеря по доставке ребенка.
6.3. Ребенок может быть отчислен из лагеря по состоянию здоровья или обнаружении у ребенка
медицинских противопоказаний, хронических заболеваний, не указанных в приложении к
договору №1 «Медицинский пакет», которые могут негативно отразиться на его здоровье во время
пребывания в лагере. В этом случае родители приглашаются врачом в лагерь для консультации.
При расторжении договора по причине болезни ребенка или состояния, не позволяющего
продолжить отдых в лагере. Родителям делается возврат полной стоимости путевки за оставшиеся
дни (согласно калькуляции). Возврат производится плательщику.
6.4 О причинах отчислении ребенка из лагеря родителя (законного представителя) извещает
директор, заместитель директора по общим вопросам.
6.5. Отчисление ребенка их лагеря производится при наличии актов, медицинских справок и
других документов, подтверждающих вышеуказанные причины.
6.6. За причиненный ущерб имуществу лагеря ответственность несут родители ребенка в
установленном законодательстве РФ порядке.

7.

Возвращение ребенка из лагеря по окончании смены

7.1. По окончанию смен дети доставляются из лагеря в город организованно в место сбора и
передаются родителям или доверенным лицам в следующем:
•

родитель (доверенное лицо) предъявляет вожатому паспорт, забирает документы лагеря,
составленные на ребенка, расписывается в ведомости получения и только после этого
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забирает ребенка;
•

в случае опоздания родитель извещает по телефону ребенка или вожатого о причине
задержки. Вожатый в течение двух часов ждет родителей на месте прибытия. После этого,
если ребенок не был встречен родителем (доверенным лицом), вожатый вправе передать
ребенка в ближайшее отделение полиции.

7.2. По окончании смены Лагерь заполняет обратный талон к путевке и передает его родителям.
Я ,______________________________________________ , заключая договор в интересах
несовершеннолетнего_____________________________________ и являясь его родителем (
законным представителем на основании нотариально заверенной доверенности)
подтверждаю , что с данными Правилами поведения ребенка в Лагере ознакомлен(а),
памятку , содержащую Правила пребывания в Лагере и иную важную информацию на руки
нолучил(а), обязуюсь провести с ребёнком соответствующий инструктаж и в доступной
форме донести до ребёнка данную информацию , несу ответственность за неисполнение
Правил.

____________________ (_____________________________________)

подпись
____________________ (_____________________________________ )
подпись
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