ДОГОВОР
на организацию отдыха №«номер_договора»
г. Волгоград

11.06.2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕЗОРТ-ЮГ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Гаврилова Артема Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
«Наименование_заказчика», именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно
именуемые
«Стороны» заключили настоящий договор на организацию отдыха (далее - Договор) о нижеследующем:
1.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.2. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить услуги по организации отдыха и оздоровления,
а именно: проживание, питание, культурно-массовый, спортивный комплекс мероприятий и медицинское
обслуживание (далее по тексту-Услуги) по программе «Keeperball» (далее – Программа) на базе ЗАО УДОЛ
«Энергетик» для несовершеннолетнего ребенка Заказчика (далее по тексту – Ребенок) «ФИО_отдыхающего», «Дата_рождения_отдыхающего» г.р. в детском оздоровительном лагере «Энергетик»,
расположенном по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Сукко, ул. Виноградная, д. 1. (далее –
Лагерь.
Срок оказания Услуг с «Дата_заезда_в_лагерь» по «Дата_выезда_из_лагеря»
Основанием для получения Услуг является подписанный и полностью оплаченный, в соответствии со сроками
указанными в пункте 1.2 , договор.
1.3. Заказчик подтверждает, что на момент, подписания Договора ознакомлен: с общими правилами поведения
детей в Лагере, правилами техники безопасности и правилами пожарной безопасности Лагеря, указанными на
официальном сайте Лагеря www.energetik-anapa.ru.
1.4. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При оказании услуг Исполнитель
вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных действий в рамках оказания услуг.
2.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Стоимость
услуг
по
настоящему
Договору
составляет:
«Цена_путевки_ПЕЧАТАЕТСЯ_В_ОБРАТНОМ_ТАЛО» рублей («Стоимость_путевки_прописью»).
2.2. Заказчик оплачивает Услуги посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
путем оплаты счета.
2.3. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оформить путевку/ваучер на Ребенка после полной оплаты Услуг.
3.1.2. Предоставить Заказчику полную и достоверную информацию о перечне оказываемых услуг, об условиях
приема, размещения и оформления отдыхающих детей.
3.1.3. Организовать отдых и оздоровление Ребенку в соответствии с Программой пребывания.
3.1.4.Разместить Ребенка в номере соответствующей категории на весь срок, указанный в путевке.
3.1.5.Обеспечить пятиразовое питание в собственной столовой в соответствии с нормами СаНПиН.
3.1.6.Обеспечить круглосуточную охрану жизни и здоровью отдыхающих детей.
3.1.7.Обеспечить спортивно-досуговую программу отдыха детей, отдыхающих по приобретенным путевкам.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:
3.2.1.1. Курения Ребенком, распития им спиртных напитков, употребления наркотических и токсичныхвеществ;
3.2.1.2. Вымогательство, угрозы жизни, нанесения телесных повреждений, причинение морального вредадругим
детям или персоналу Лагеря, кражи;
3.2.1.3. Отказа Ребенка от выполнения правил пребывания в Лагере или грубое систематическое их нарушение;
3.2.1.4. Намеренной порчи Ребенком имущества Лагеря или имущества других детей;
3.2.1.5. Выявление в период пребывания Ребенка в Лагере медицинских противопоказаний для продолжения
пребывания;
3.2.1.6. Потребовать от Заказчика возмещение ущерба, причиненного Ребенком.
3.2.1.7. Потребовать от заказчика возмещение ущерба, причиненного Ребенком, указанного в п.п. 3.2.1.2., 3.2.1.4
Договора.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Произвести оплату за путевку в размере и сроки, установленные п.п. 2.1, 2.3. настоящего Договора.
3.3.2. Обеспечить заезд ребенка в строгом соответствии со сроками, согласованными в п. 1.3. настоящего Договора.
3.3.3. Разъяснить Ребенку правила пребывания в Лагере, в том числе правила противопожарной безопасности,
правила морских купаний, правила проведения спортивно-туристских мероприятий, экскурсий, походов,
автобусных поездок, действовать согласно проводимым сотрудниками Лагеря инструктажам.
3.3.4. Обеспечить наличие у ребенка при заезде в Лагерь (в соответствии с перечнем, указанным в приложении №1):
- копии свидетельства о рождении (копия паспорта, для лиц старше 14 лет);

- медицинской справки о состоянии здоровья (с выпиской о прививках) по форме 079/У;
- прививочный сертификат, с обязательной реакцией на манту, не более 1 года. В случае отсутствия сведений о реакции
манту или отказе от прививок необходимо предоставить заключение фтизиатра и результаты флюорографии или
диаскин-тест;
- справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз, действительна 10 дней;
- справки из поликлиники (санэпидемстанции) об эпидемиологической обстановке в районе проживания Ребенка,
действительна 3 дня;
- путевки/обменной путевки/ваучера в Лагерь;
- копии полиса обязательного медицинского страхования (ОМС);
- необходимого набора одежды и вещей, указанного в Информационном листе (Приложение № 1).
- подписанного Заказчиком экземпляра настоящего Договора.
3.3.5. Ознакомиться со всеми условиями, указанными в п. 1.4., а также с информацией, указанной в Приложениях
№ 1, № 2, предоставить Исполнителю согласие по форме Приложения № 3, заявление (Приложение № 4).
3.3.6. В случае причинения ущерба имуществу Лагеря со стороны Ребенка полностью возместить Лагерю его
стоимость в течение 30 календарных дней после получения претензии, в противном случае Лагерь будет
вынужден обратиться с исковым заявлением в суд.
3.3.7. При расторжении настоящего договора в соответствии с п. 3.2.1. настоящего договора самостоятельно забрать
ребенка из Лагеря в течение одного дня (кроме случаев, когда требуется забрать Ребенка незамедлительно)
после уведомления о такой необходимости по телефону, указанному в настоящем Договоре.
3.3.8. При наличии медицинских показаний к постоянному приему Ребенком лекарственных средств, передать
указанные средства лечащему врачу Лагеря с приложением всех необходимых документов,
регламентирующих их прием (за подписью лечащего врача и печатью ЛПУ).
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. На посещение Ребенка в Лагере. Пребывание на территории Лагеря Заказчика с целью посещения Ребенка
допускается в строго отведенные для посещения часы и специально установленных местах.
3.4.2. Досрочно забрать ребенка из Лагеря по письменному заявлению Родителя (законного представителя). При
этом договор считается расторгнутым по инициативе Родителя.
3.4.3. Отказаться от Услуг в любое время до даты заезда на базу при условии оплаты фактически понесенных
Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, которые
определяются в следующем порядке:
-при отказе от Договора за 22-35 дней до даты заезда – удерживается 25% от стоимости Услуг;
-при отказе от Договора за 15-21 дней до даты заезда - удерживается 50% от стоимости Услуг;
-при отказе от Договора за 08-14 дней до даты заезда - удерживается 75% от стоимости Услуг;
-при отказе от Договора за 01-07 дней до даты заезда - удерживается 90% от стоимости Услуг;
-при отказе от Договора менее чем за сутки до даты заезда или после начала смены - удерживается 100% от
стоимости Услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае неисполнения Заказчиком условий п. 3.3.1 настоящего Договора Исполнитель вправе не принимать
отдыхающих, и отказать в проживании и питании прибывшим в Лагерь.
4.3. При отказе от путевки или в случае незаезда отдыхающего Исполнитель возвращает Заказчику сумму
предоплаты за вычетом суммы фактически понесенных расходов, подтверждённых документально.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате действий, событий чрезвычайного характера, которые
участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера
относятся: наводнение, пожар, взрыв, шторм, землетрясение, оседание почвы, эпидемия и другие явления
природы, а также война или военные действия.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
5.1. Возникшие споры и разногласия между Сторонами при исполнении настоящего Договора, будут
разрешаться путем переговоров.
5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются Сторонами в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «Дата_выезда_из_лагеря»г., а в
части взаиморасчетов Сторон - до их полного завершения.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по обоюдному согласию Сторон и
оформляются письменно в виде приложения или дополнительного соглашения к Договору (за исключением
изменений стоимости путевок, которые носят уведомительный характер).
6.3. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а так же в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.4. Стоимость путевки согласно настоящему Договору не подлежит изменению после исполнения Заказчиком
условий раздела 2 Договора.
6.5. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение в части

исполнения обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного
согласия другой Стороны.
7.3. В Лагерь принимаются дети с 8 до 17 лет включительно. Дети старше 17 лет принимаются в Лагерь только по
согласованию с Исполнителем. Дети старше 17 лет, направленные Заказчиком без предварительного согласования
с Исполнителем, в лагерь не принимаются и отправляются обратно за счет Заказчика.
7.4. Дети, имеющие противопоказания для пребывания в детских оздоровительных учреждениях, либо при
отсутствии требуемых документов (п.п. 3.3.4.), в лагерь не принимаются, затраты на обратный проезд детей
покрываются за счет Заказчика.
7.5. График заездов может быть изменен только Исполнителем при условии уведомления Заказчика в письменной
форме.
7.6.Документы, направленные посредством факсимильной связи или по электронной почте имеют юридическую
силу, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором. Риск искажения информации в документе
несет сторона, отправившая информацию и документы. Одновременно с передачей документов посредством
факсимильной связи или электронной почте сторона обязана направить оригиналы передаваемых документов
заказной корреспонденцией или нарочно.
7.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой Стороны.
Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение и исполнения
обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «РЕЗОРТ-ЮГ»
ИНН 3460019133 КПП 344401001 ОГРН 1143443032776
Юр. адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Пушкина, д. 14, офис 1
88003028032
Р/С 40702810951230000156
Южный филиал ПАО Росбанк
К/С 30101810400000000239 БИК 046015239
Генеральный директор

/А.В. Гаврилов/
М.П.

ЗАКАЗЧИК
«Наименование_заказчика»
Паспорт: «Паспорт_родителя»
Адрес регистрации:
«Адрес_регистрации_отдыхающего_ИЛИ_родите»
Телефон:
«Конттелефон_родителя_ребенка_ИЛИ_конт_»

/

/

Приложение № 1
к Договору об организации отдыха
№«номер_договора» от «Дата_договора_с_родителем».
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Учреждение детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного функционирования
«Энергетик» (далее – «Лагерь») расположен на берегу Черного моря в 10 км южнее города-курорта Анапа, в
живописной долине реки Сукко. В ущелье гор, на территории 10 га, в тени роскошных деревьев уютно
расположены одноэтажные кирпичные домики, двухэтажные кирпичные корпуса с удобствами на этаже или
на блок из нескольких номеров, а также новые корпуса с удобствами в номере! Одновременная вместимость
лагеря - 1200 детей в смену.
Проживание:
Номера 1 категории с удобствами в комнате , 5 человек в номере.
Бытовое обслуживание:
Персоналом лагеря производится ежедневная влажная уборка номеров и санитарной комнаты, коридоров, корпусов,
пляжа и территории. Каждому отдыхающему предоставляется следующий комплект постельного белья: 1 одеяло (по
необходимости), 1 подушка, 1 покрывало, 1 наволочка, 2 простыни, 3 полотенца. Смена постельного белья
производится один раз в 7 дней. Подача горячей и холодной воды в номера производится круглосуточно, без
перебоев.
Организация питания:
5-ти разовое (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин), в меню ежедневно свежие фрукты, овощи. Питание
организовано в соответствии с требованиями СаНПиН. Гарантируется обязательное выполнение санитарных
требований к технологии приготовления пищи, хранению продуктов в условиях пищеблока, а также соблюдение
установленных сроков реализации продуктов питания и готовых блюд, наличие сертификатов на всю продукцию.
Питьевой режим: питьевая вода в меню.
Инфраструктура:
На территории находятся баскетбольные, волейбольные, футбольные площадки, площадка для большого тенниса,
столы для настольного тенниса, летняя эстрада, танцевальная площадка, крытый спортивный комплекс,
тренажерный зал, два хореографических зала, видеозал, гимнастическая спортивная площадка, магазин, бассейны.
Территория огорожена и охраняется.
Лечение, медицинское обслуживание:
Общеоздоровительное лечение, в период нахождения ребенка в Лагере осуществляется только в случае острой
необходимости и по назначению лечащего врача. На территории находится лечебно-медицинский корпус с
оборудованным медицинским кабинетом для приема детей, оказания первой медицинской и амбулаторной помощи,
изолятор на 16 мест и бокс для инфекционных больных. Медработники находятся на территории лагеря
круглосуточно.
Медпункт обеспечен необходимым запасом перевязочных материалов и современных медикаментов. Медработники
проводят все необходимые действия для выявления заболевших и предотвращения массовых заболеваний: проверку
медицинских справок и состояния здоровья детей во время заезда, ежедневный осмотр всех детей перед отбоем,
обязательное изолирование детей с несложным заболеванием и выполнение с ними всех необходимых лечебных
процедур. В случае серьёзного заболевания, больного доставляют в медицинские учреждения г. Анапы.
Организация досуга:
Организация отдыха проходит по специально разработанной программе «направление». Воспитательная работа с
детьми проводится отрядом молодых талантливых и квалифицированных вожатых- педагогов, владеющих игровыми
методиками по четко разработанной программе спортивных и культурно-массовых мероприятий, а так же
профессиональными тренерами по воздушно-силовой атлетике. Дополнительно, по желанию отдыхающих детей,
организуются туристические походы по экзотическим местам, по лесным массивам заповедника и горным
вершинам.
Формирование отрядов, ответственность:
Дети формируются в отряды по возрастному принципу, обеспечивается соотношение детей и вожатых: 20+2. Лагерь
и персонал программы несут ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей.
Пляж:
Собственный мелкогалечный пляж, расположен в 600 метрах от лагеря. Пляж оборудован тентами, кабинками для
переодевания, санузлами. Посещение пляжа 1 раз в день, каждое посещение в среднем по 1-2 часа. Дно моря
безопасное, очищенное, плавно уходящее в глубину. Акватория купания выделяется буйками. Купание детей и
прием солнечных ванн контролируют медработник, спасатели, плавруки, вожатые, руководствуясь
соответствующими требованиями и нормативами РФ.
Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала:
на пляже: обследование дна перед началом сезона и разметка акватории купания буйками, обеспечение
спасательной службы всем необходимым инвентарем; наличие тентов, оборудованного медпункта (во время
купания детей на пляже постоянно присутствует медработник лагеря с необходимыми средствами оказания первой
медицинской помощи);
на территории: освещение, ограждение, круглосуточная охрана всех входов, обеспечение отсутствия посторонних
лиц, соответствие территории требованиям безопасности, требование от взрослых отдыхающих и детских
спортивных групп соблюдения правил поведения и режима;
в корпусах: соответствие корпусов требованиям по размещению и обслуживанию детей;

в комнатах использование электрических розеток ограничено правилами противопожарной безопасности.
во время трансфера: пользование только лицензированным автотранспортом для пассажирских перевозок.
Связь:
Звонки от родителей принимаются с 10:00 до 20:00 часов по номеру телефона 8 (800) 302-80-32
Встреча организованных групп детей:
автобусами с ж/д станции Анапа.
Заезд и выезд детей в ДОЛ «Энергетик» с 08:00 до 20:00 по адресу: Краснодарский край, п. Сукко, ул.
Виноградная, д. 1
Владельцу путевки необходимо иметь два пакета документов для предоставления в лагерь:
1- й пакет документов – для медицинской службы лагеря:

- Медицинская справка о состоянии здоровья (с выпиской о прививках) по форме 079/У.
Оформляется в поликлинике по месту жительства, с заключением врача о состоянии здоровья ребенка и только при
отсутствии медицинских противопоказаний к направлению ребенка в лагерь. Выдается медицинской организацией
(действительна 3 месяца)
- Сведения об имеющихся прививках (информация указывается в справке 079у, либо в отдельной справке, либо
предоставляется копия прививочного сертификата). ВНИМАНИЕ! В составе сведений о прививках обязательно
должна быть информация о реакции манту, срок не более 1 года. В случае отсутствия сведений о реакции манту
или отказе от прививок необходимо предоставить заключение фтизиатра, результаты флюорографии.В случае не
предоставления в лагерь сведений о реакции манту, либо заключения фтизиатра ребенок незамедлительно
отправляется домой за счет родителей!
- Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными (о санитарно-эпидемиологическом окружении) –
выдается медицинской организацией по месту жительства, действительна 3 дня;
- Справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз, действительна 10 дней.
- Копия свидетельства о рождении (или паспорта),
- Копия полиса обязательного медицинского страхования (ОМС),
- Заполненное родителями (законным представителем) несовершеннолетнего отдыхающего информированное
добровольное согласие на медицинское вмешательство по установленной форме Приложения № 3.
2- й пакет документов – для административной службы лагеря:
- Договор, подписанный заказчиком.
- Копия свидетельства о рождении (или паспорта),
- Заявление от родителя (законного представителя) несовершеннолетнего отдыхающего по установленной форме
Приложения № 4,
Согласие (или доверенность) от родителей (законного представителя) в пользу третьих лиц, на вывоз ребенка
из лагеря по окончании смены в случае, если забирать ребенка из лагеря будет не родитель (законный
представитель),а иное лицо (не касается, если заказан индивидуальный трансфер/групповой).
Сухой паек в поезд при отправлении ребенка в лагерь (по желанию родителей, кроме скоропортящихся
продуктов).
Рекомендованные вещи:
• 3-4 футболки (майки, рубашки);
• Несколько комплектов сменного нательного белья;
• 5-6 пар носок;
• 2 головных убора;
• носовые платки;
• одежда для дискотек;
• плащ с капюшоном от дождя;
• спортивный костюм;
• бутсы для спорта;
• 2 пары легкой обуви;
• купальные принадлежности;
• полотенце и подстилка для пляжа;
• банное полотенце;
• мешок для грязного белья;
• ручка, тетрадь или записная книжка.
В стоимость путевки входит:
В стоимость путевок в детский лагерь включено: проживание детей в возрасте от 8 до 17 лет, размещение в номерах
выбранной категории, пятиразовое питание согласно утвержденному недельному меню лагеря, соответствующее
требованиям и нормам СаНПиН; работа педагогического состава (вожатые, воспитатели, тренеры по воздушносиловой атлетике, физруки, плавруки и т.д.); проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с
предоставлением инвентаря и площадок; медицинское обслуживание - общая педиатрия, физиотерапия (при
необходимости); круглосуточный медицинский пост; пользование пляжем; спасательная служба; охрана; трансфер
организованных групп от/до аэропорта (ж/д. вокзала) г. Анапа.
ВЛАДЕЛЬЦУ ПУТЕВКИ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:
• Прием осуществляется при наличии путевки/ваучера, копии свидетельства о рождении (паспорта); копии полиса
обязательного медицинского страхования, медицинской справки о состоянии здоровья (с выпиской о прививках) по
форме 079/У, справки (не более чем 5-дневной давности) из поликлиники об отсутствии контакта с инфекционными

больными по месту жительства и в детском учреждении, согласие от родителей по форме установленного образца
лагеря (приложение 3, 4)
• Отдыхающие с хронической бронхиальной астмой принимаются, при наличии разрешающей справки от лечащего
врача.
• Родители детей, отдыхающих в лагере, несут материальную ответственность за ущерб и порчу имущества лагеря,
причиненные ребенком.
• Отдыхающие, прибывшие в лагерь досрочно, или выезжающие позже указанного срока путевки, могут быть
размещены за наличный расчет при наличии свободных мест. При отсутствии свободных мест Лагерь за размещение
ответственности не несет.
• Путевка действительна только на указанный в ней срок, она неделима и не может быть передана другому лицу.
• Реализованные путевки обратно не принимаются и деньги за них подлежат возврату с удержанием суммы
фактически понесенных расходов Исполнителя, дни опозданий или досрочный выезд не компенсируются, суточные
пайки не выдаются, за исключением уважительных причин, подтвержденных документально.
ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ:
•
Поездом до станции «Анапа».
АДРЕС:
353407; Краснодарский край, город-курорт Анапа, пос.Сукко, ул.Виноградная 1
Тел./факс: (86133) 9-32-34
www.energetik-anapa.ru
e-mail : energetik.lager@yandex.ru
Исполнитель
ООО «Резорт-Юг»

Заказчик
«Наименование_заказчика»

Генеральный директор

Паспорт: «Паспорт_родителя»
Адрес регистрации:
«Адрес_регистрации_отдыхающего_ИЛИ_родите»
Телефон: «Конттелефон_родителя_ребенка_ИЛИ_конт_»

/Гаврилов А.В./
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Приложение № 2
к договору об организации отдыха
№«номер_договора»
от «Дата_договора_с_родителем»г.

Памятка для родителей
Общие Правила поведения детей в детском оздоровительном лагере «Энергетик»
• Прием детей в Лагерь производится путем личной передачи ребенка от родителя (законного представителя)
представителю Лагеря (за исключением групповых заездов и индивидуального трансфера). Право
посещать, а тем более забирать ребёнка за территорию лагеря имеют только родители, или лица, официально их
заменяющие. Все остальные лица должны иметь нотариально заверенную доверенность от родителей на право
сопровождать ребенка из Лагеря до места жительства. Передача ребёнка при отъезде из лагеря производится родителю
(законному представителю или сопровождающему в случае групповых выездов и индивидуального трансфера).
Самостоятельный отъезд ребёнка из лагеря не допускается. При задержке ребёнка в лагере после окончания смены по вине
родителя (законного представителя) время дополнительного пребывания в лагере оплачивается по установленной лагерем
цене. Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать все установленные в лагере правила, в том числе правила
противопожарной безопасности, правила проведения купаний, экскурсий, автобусных поездок, походов и т.п.
• Выход за территорию лагеря допускается только с разрешения генерального директора ЗАО УДОЛ «Энергетик» и
только в сопровождении вожатого или воспитателя.
• Каждый ребенок и сотрудник лагеря должен беречь зеленые насаждения на территории лагеря, соблюдать чистоту.
• Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря.
• В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать вожатым.
• Запрещается привозить с собой лекарственные препараты, скоропортящиеся продукты.
• Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в походах.
• Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения вожатого.
• Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение вожатым.
• Время и правила купания детских групп определено нормативными актами.
• Разрешается выходить на пляж только с отрядом. На пляже располагаться в секторе, отведенном отряду.
• Каждый должен иметь с собой головной убор, полотенце, купальный костюм (плавки, купальник).
• Вход в воду разрешается только по команде инструктора по плаванию. Купание проходит в огражденном секторе,
заплывать за ограждение (буйки) нельзя.
• Входить в воду можно только до уровня груди.
• Строго запрещено нырять, пользоваться маской, ластами, трубой, надувными предметами, подавать ложные сигналы
бедствия, толкаться и бороться в воде.
• При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом. Отойти можно только в сопровождении
вожатого.
• При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду наличие головного убора
обязательно.
• При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, четко выполняя указания вожатого.
• Посадка в автобус производится по команде вожатого.
• Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя высовываться из окна и выставлять руки
в окно.
• Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде вожатого.
• После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям вожатого.
• В детском лагере ЗАПРЕЩЕНО курение и распитие спиртных напитков.
• За нарушение установленных правил поведения в лагере и действующего законодательства (воровство, аморальное
поведение, самовольные действия, которые могут нанести вред здоровью окружающих, курение, прием алкогольных
напитков или наркотиков и т.д.) ребенок может быть досрочно отчислен из лагеря и доставлен домой за счет родителей,
без какой-либо компенсации за сокращение срока пребывания в лагере.
• В случае причинения намеренного ущерба имуществу ЗАО УДОЛ «Энергетик» составляется акт о причинении ущерба
и определяется его стоимость в денежной форме. За причиненный имуществу ЗАО УДОЛ «Энергетик» ущерб
ответственность несут родители (законные представители) ребенка.
• Сопровождающим детские делегации и другим лицам (дядям, тетям, сестрам, братьям и другим родственникам)
забирать детей из отрядов не разрешается! Если ребенка хотят забрать родственники, они обязаны при себе иметь
доверенность от родителей (лиц, их заменяющих) заверенную нотариально.Доверенность прикладывается к заявлению,
подписанному генеральным директором лагеря.
• Кратковременное пребывание (в течение 1-3 дней) ребенка вне зоны лагеря во время смены возможно только по
предварительной договоренности с администрацией лагеря. Если ребенок находился вне зоны лагеря более 3-х дней, то по
возвращении в лагерь родители должны представлять справку об эпидокружении (отсутствии контакта с больными).
• Юридическая ответственность администрации лагеря за сохранность жизни и здоровья детей прекращается с момента
их передачи ответственным работником администрации лагеря родителям (лицам их заменяющих), родственникам с
соблюдением перечисленных условий. Фактом передачи ребенка является подпись родителей (лиц, их заменяющих),
родственников на заявлении.

• Причины, по которым администрация лагеря имеет право отчислить ребенка из лагеря:
- грубое нарушение мер собственной безопасности, самовольный уход с территории лагеря или из корпуса после отбоя;
- вымогательство, угрозы, кражи, нанесение морального и (или) физического ущерба другим детям;
- грубые нарушения Правил внутреннего распорядка и Правил противопожарной безопасности;
- грубое нарушение Законов РФ и нравственных норм;
- употребление спиртных напитков, наркотиков, курение;
- обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний пребыванию в лагере, скрытых родителями;
- по медицинским показаниям.
Отчисление ребенка из лагеря во всех случаях производится на основании приказа генерального директора при наличии
актов, медицинских справок и других документов, подтверждающих вышеуказанные причины.
За сохранность ценных вещей и сотовых телефонов, не сданных на хранение вожатым, администрация ДОЛ
ответственность не несет.
Приезд ребенка в лагерь считается согласием ребенка и его родителей на выполнение настоящих правил.
Лица (за исключением родителей или иных законных представителей), передающие ребёнка в лагерь (забирающие
ребёнка из лагеря), должны иметь нотариально заверенную доверенность.
Не допускается пребывание на территории лагеря посетителей, в том числе законных представителей детей, вне
специально установленных мест.
Исполнитель
ООО «Резорт-Юг»

Заказчик
«Наименование_заказчика»

Генеральный директор

Паспорт: «Паспорт_родителя»
Адрес регистрации:
«Адрес_регистрации_отдыхающего_ИЛИ_родите»
Телефон: «Конттелефон_родителя_ребенка_ИЛИ_конт_»
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Приложение № 3
К Договору об организации отдыха
№«номер_договора» от «Дата_договора_с_родителем»г.
Генеральному директору ЗАО УДОЛ «Энергетик»
От родителя (законного представителя)
«Наименование_заказчика»
Паспорт: «Паспорт_родителя»
Адрес регистрации: «Адрес_регистрации_отдыхающего_ИЛИ_родит
Тел. «Конттелефон_родителя_ребенка_ИЛИ_конт_»
ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Я, «Наименование_заказчика», родитель (законный представитель) несовершеннолетнего ребенка «ФИО_отдыхающего»
«Дата_рождения_отдыхающего» г.р., в соответствии с требованиями ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» даю добровольное информированное согласие на проведение медицинского
вмешательства моему ребенку (детям) «ФИО_отдыхающего» , «Дата_рождения_отдыхающего» года рождения, в период
нахождения в ЗАО УДОЛ «Энергетик» с «Дата_заезда_в_лагерь» по «Дата_выезда_из_лагеря»г при оказании первичной
медико-санитарной, неотложной и скорой медицинской помощи в случае наличия угрозы жизни и здоровью моему(им)
ребенку (детям), если таковое будет продиктовано медицинской необходимостью и целесообразностью и выполнено в
соответствии с действующими стандартами и правилами.
Я даю свое согласие на проведение, при необходимости, следующих медицинских вмешательств:
- медицинский осмотр при заезде ребенка в ЗАО УДОЛ «Энергетик», в течение смены через каждые семь дней;
- опрос, в т.ч. выявление жалоб, сбор анамнеза;
- систематический контроль за состоянием здоровья ребенка;
- систематический контроль за соблюдением правил личной гигиены ребенком, сроками проведения банных дней;
- осмотр ребенка на педикулез, чесотку, микроспорию;
- осмотр, в т.ч. пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, отоскопия;
- антропометрические исследования;
- термометрия; - тонометрия;
- не инвазивные исследования органов зрения и зрительных функций;
- не инвазивные исследования органа слуха и слуховых функций;
- исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы);
- своевременная изоляция больных, организация лечения и ухода за детьми, находящимися в изоляторе;
- лабораторные методы обследования, в т.ч. клинические, биохимические, бактериологические, вирусологические,
иммунологические;
- введение лекарственных препаратов по назначению врача, в т.ч. внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно;
- анестезиологическое пособие; - закрытая репозиция при переломах;
- промывание желудка;- очистительная и лечебная клизма; - обработка ран и наложение повязок, швов;
- амбулаторно-поликлиническая помощь, в т.ч. по педиатрии, стоматологии, бальнеологии;
- консультация психиатра в медицинских учреждениях г.-к.Анапа.
В доступной для меня форме мне даны разъяснения о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними
риском, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах
оказания медицинской помощи. О необходимости других методов обследования и лечения мне будет разъяснено
дополнительно.
Я поставлен(а) в известность о том, что мой ребенок (дети) при наличии медицинских показаний будет доставлен в
ближайшую к ЗАО УДОЛ «Энергетик» медицинскую организацию для уточнения состояния здоровья и (или) оказания
специализированной медицинской помощи.
Мне разъяснено, что в случае направления ребенка (детей) на стационарное лечение я буду проинформирован(а) об этом
медицинским работником либо руководителем/ответственным сотрудником ЗАО УДОЛ «Энергетик».
Я поставил(а) в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем моего ребенка (детей), в том числе об
аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, обо всех перенесенных
моим ребенком (детьми), чьи интересы я представляю, и известных мне травмах, операциях, заболеваниях, о принимаемых
лекарственных средствах.
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 вышеуказанных видов медицинского вмешательства.
В случае моего отсутствия уполномочиваю присутствовать при оказании медицинской помощи моему(им) ребенку (детям)
медицинского работника ЗАО УДОЛ «Энергетик».

личная подпись

ФИО родителя (законного представителя)
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Приложение № 4
Договору об организации отдыха
№«номер_договора» от «Дата_договора_с_родителем»г.
Генеральному директоруЗАО УДОЛ «Энергетик»
От родителя (законного представителя)
«Наименование_заказчика»
Паспорт: «Паспорт_родителя»
Адрес регистрации:
«Адрес_регистрации_отдыхающего_ИЛИ_родите»
Тел. «Конттелефон_родителя_ребенка_ИЛИ_конт_»
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
«Наименование_заказчика», родитель (законный представитель) несовершеннолетнего ребенка
«ФИО_отдыхающего» «Дата_рождения_отдыхающего»г.р., заявляю, что я и мой несовершеннолетний ребенок
ознакомились с Правилами поведения в ЗАО УДОЛ «Энергетик» и причинами отчисления ребенка из лагеря. Я согласна
(согласен) с ними и обязуюсь, что мой несовершеннолетний ребенок будет соблюдать правила, установленные
администрацией лагеря. В случае грубых нарушений, я согласна (согласен) на досрочную отправку моего ребенка домой.
В этом случае обязуюсь оплатить все расходы, связанные с такой отправкой: расходы на сопровождающего, телефонные
переговоры, транспортировку. Также обязуюсь, в случае необходимости, возместить материальный ущерб, причиненный
моим несовершеннолетним ребенком имуществу лагеря, на основании предоставленных подтверждающих документов
(например: письменное заявление администрации лагеря, акт о причиненном ущербе, штраф-счет, заключение врача,
справка из правоохранительных органов и т.д.).
Даю согласие на участие ребенка в спортивных, туристских и иных мероприятиях, проводимых в ЗАО УДОЛ
«Энергетик», в рамках утвержденной программы соответствующей смены ЗАО УДОЛ «Энергетик». Понимая и осознавая,
что некоторые виды деятельности несут в себе повышенную травмоопасность (спортивно-туристские мероприятия), даю
согласие, в случае наличия у ребенка желания, на его участие в указанных видах деятельности и гарантирую отсутствие
претензий к ЗАО УДОЛ «Энергетик» в случае получения ребенком травмы, но при условии соблюдения ЗАО УДОЛ
«Энергетик» всех необходимых требований к обеспечению охраны жизни и здоровья во время занятий.
Даю согласие на сдачу ценных вещей ребенка на хранение в специально отведенные места (сейфы, камеры хранения),
расположенные в ЗАО УДОЛ «Энергетик». В случае отказа от сдачи на хранение материальных ценностей, ЗАО УДОЛ
«Энергетик» не несет ответственности за их сохранность.
Даю согласие на возможное ограничение доступа ребенка к использованию мобильных устройств и средств доступа к
сети Интернет.
Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото- и видеосъемке, на редактирование и использование фото-,
видеозаписей в некоммерческих целях.
Я даю согласие на обработку своих персональных данных, а также персональных данных своего(их) ребенка (детей) в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Перечень персональных данных, на обработку
которых я даю согласие, включает:
- Ф.И.О. ребенка,- дата рождения, - пол,
- данные документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельства о рождении либо паспорта) (серия и номер
документа, кем выдан, дата выдачи);
- адрес регистрации,
- Ф.И.О. родителей (законных представителей), паспортные данные (серия и номер документа, кем выдан, дата выдачи);
- контактные телефоны родителей (законных представителей),
- состояние здоровья ребенка (детей), включая данные о медицинской группе,
- цель визита и период пребывания в объекте размещения.
Я предоставляю сотрудникам ДОЛ «Энергетик» право осуществлять следующие действия (операции) с моими
персональными данными и данными моего (их) ребенка (детей): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я даю согласие на использование персональных данных моего (их) ребенка (детей) исключительно в следующих целях:
- обеспечение наиболее полного исполнения учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций в соответствии
с действующими законодательными актами Российской Федерации,
- ведение статистики.
С памяткой для родителей «Общие Правила поведения детей в детском оздоровительном лагере «Энергетик» ознакомлен.
С перечнем документов, необходимых для предоставления в лагерь в момент заезда ребенка, ознакомлен.
Вся указанная информация мною прочитана, обсуждена с ребенком, и я выражаю свое согласие с вышеуказанными
условиями.
личная подпись

ФИО родителя (законного представителя)

дата

ООО «РЕЗОРТ-ЮГ»
ИНН 3460019133 КПП 346001001 ОГРН 1143443032776
Юр. адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Пушкина, д. 14, офис 1
Тел. +7 (844) 238 60 80, 8 (800) 302-8032
e-mail: hello@resort-south.ru
сайт: www.resort-south.ru
ВНИМАНИЕ! Ваучер действителен только при наличии предоплаты за путевку в размере 100%. Ваучер
предоставляется администратору лагеря при заезде вместе с иными документами, указными в договоре.
ВАУЧЕР №«номер_договора» от «Дата_договора_с_родителем»г.
Объект размещения: ЗАО УДОЛ «Энергетик», программа: «Keeperball»
Адрес оказания услуги: Краснодарский край, город-курорт Анапа, пос. Сукко, ул. Виноградная, 1
Дата заезда: «Дата_заезда_в_лагерь»
Дата выезда: «Дата_выезда_из_лагеря»
Ф.И.О. ребенка:
«ФИО_отдыхающего»
Дата рождения ребенка: «Дата_рождения_отдыхающего»
Серия,
номер свидетельства о
рождении
(паспорт):
«серия__паспорта_или_свидетельства_о_ро» «кем_и_когда_выдано_Свидетельство_о_рожде»
Вид услуги: Отдых и оздоровление в детском оздоровительном лагере
Категория проживания: 1 категория, удобства в комнате , 5 человек в номере.
Наименование заказчика:
Ф.И.О. родителя (законного представителя): «Наименование_заказчика»
Адрес регистрации родителя (законного представителя): «Адрес_регистрации_отдыхающего_ИЛИ_родите»
Телефон родителя (законного представителя): «Конттелефон_родителя_ребенка_ИЛИ_конт_»

Стоимость путевки: «Цена_путевки_ПЕЧАТАЕТСЯ_В_ОБРАТНОМ_ТАЛО» ( «Стоимость_путевки_прописью») рублей
00 копеек
Наименование организации, выдавшей ваучер: ООО «РЕЗОРТ-ЮГ».
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