ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К договору оферты от
21.01.2019
ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
Правила посещения детей
1. Необходимо соблюдать время, отведённое для посещения детей, по окончании которого ребёнок должен быть передан под
ответственность сотрудника МЦ «Пифагор» (далее «сотрудник»). Расписание родительского дня будет размещено на сайте и в группе
вКонтакте. В остальные дни посещение детей не рекомендуется, а в случае необходимости, возможно только во второй половине дня.
2. Запрещается уводить без ведома сотрудника других детей, например, детей родственников, знакомых и т. д.
3. Рекомендуется выполнять требования службы охраны, правила пребывания на территории лагеря и, по возможности, не уходить (не уезжать)
за его пределы и не нарушать распорядок дня детей.
4. Запрещается без согласования с врачом забирать ребёнка из лечебного корпуса, изолятора.
5. Предупреждаем о необходимости соблюдения мер безопасности при купании.
6. Во избежание пищевых отравлений, запрещается привозить скоропортящиеся, кремовые (торт, пирожное), мясные продукты,
пирожки с начинкой, особенно купленные Вами по дороге в лагерь. Запрещается оставлять ребёнку большое количество напитков,
скоропортящихся продуктов, продуктов, не рекомендованных к употреблению в детском лагере.
7. Во время посещения запрещается кормить детей на территории лагеря в людном месте.
8. Свои пожелания относительно Вашего ребёнка просим высказать сотрудникам, врачам.
9. Юридическая ответственность лагеря за сохранность жизни и здоровья ребёнка прекращается с момента его передачи от
сотрудника родителям (лицам, их заменяющим, при предоставлении документов) на время посещения. Фактом передачи и
возвращения ребёнка являются подписи родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателя на заявлении.
При заезде в лагерь дети должны иметь:
1. медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный оздоровительный лагерь, по форме № 079/у, утвержденная
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н, с заключением врача о
состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению ребенка в
организацию отдыха детей и их оздоровления, выданные медицинской организацией не более чем за 10 (десять) дней до отъезда
ребенка;
2. ксерокопию медицинского страхового полиса и свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка;
3. копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка;
4. согласие родителя (законного представителя) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка и
передачу их третьей стороне;
5. информированное добровольное согласие родителя (законного представителя) ребенка на виды медицинских вмешательств;
6. тетрадку, ручки, карандаши, линейку, кружку для вечерних огоньков;
7. предметы личной гигиены, тёплые вещи, летний головной убор, сменную обувь, комнатные тапки, обувь для душа, спортивный
костюм и закрытую спортивную обувь, обувь на случай дождя, дождевики, нарядную одежду для выступлений, дискотек.
8. средства от укусов комаров и мошек.
Не рекомендуется иметь при себе:
1. дорогостоящий сотовый телефон и аппаратуру;
2. дорогие украшения и ценные вещи;
3. крупные денежные суммы;
В случае утери, поломки или кражи личного ценного имущества администрация ответственности не несёт.
Причины отчисления из ЛШР:
1. нарушение режима дня ЛШР;
2. самовольный выходить за территорию лагеря;
3. причинение ущерба жизни и здоровью других участников и организаторов ЛШР;
4. хранение и использование оружие;
5. хранение и употребление спиртных напитков, токсических и наркотических веществ, сигарет;
6. применение физической силы для выяснения отношений и сквернословие;
7. хранение и использование спичек, зажигалок, взрывчатых веществ (в том числе пиротехники), а также любых других средства и
веществ, могущих привести к взрывам и пожарам;
8. использование мобильных телефонов и прочей электронной техники после отбоя.
9. обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний к пребыванию на территории лагеря.
Обнаруженные запретные вещи изымаются и передаются родителям.
Во время пребывания в лагере дети обязаны:
1. участвовать во всех обязательных мероприятиях;
2. соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой одежды и обуви, хранить личную одежду в гардеробах (шкафах);
3. бережно относится к имуществу проводящих мероприятие организаций;
4. соблюдать правила общественного порядка, противопожарной и личной безопасности;
5. уважительно относиться друг к другу и уважать труд персонала лагеря;
6. в случае чрезвычайной ситуации (землетрясения, обнаружения задымления, подозрительных посторонних предметов) немедленно
сообщить любому сотруднику лагеря и покинуть здание в соответствии с планом эвакуации.
Трансфер в лагерь:
1. Г.Новосибирск и иногородние - сбор у м. Речной Вокзал. (парковка за театром "Старый дом") Отправка в 11:00ч.
2. Академгородок, р.п. Кольцово - сбор у Дома Ученых.(Малый зал) Отправка в 11:00 ч.
3. Для организованных групп из других городов сбор на Вокзале Новосибирск-Главный (у дома по ул. Ленина, 71 / Челюскинцев, 3).
Отправка в 10:30ч.
4. Самостоятельный заезд с 12:00 до 13:00 ч.
При посадке - проверка наличия необходимых для заезда справок. Посадка в автобусы производится строго по спискам!
Отъезд из лагеря 11.07. в 10:00. Встречать детей там же, где была посадка.
Информация по тел. (8-383) 248-55-32 после 20 июня.
С памяткой ознакомлен и согласен.
Обязуюсь довести всю предоставленную информацию до сведения всех лиц, перечисленных в моём договоре.
Дата _____________________

За и от имени Заказчика:
______________________/_______________________/
Подпись
ФИО

