
                                                             Директору оздоровительного  
                                                          лагеря МУП «Достоинство» 

              Хафизов С.                                                            
от ____________________________ 

                                                                        ______________________________ 
                                                                            (Ф.И.О.  родителя) 

 
 

заявление. 
 

    Прошу Вас принять моего ____- летнего  ребенка, родившегося «__» ___ .______ г. 
                                                                                                                                                                        ( число,  месяц,  год ) 

__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка) 

окончившего (ею) ____ класс,  ________________________________________ школы, 
                                                                               (номер или название школы) 

на ___ сезон в Оздоровительный лагерь МУП «Достоинство».  

 

 

О ребенке сообщаю следующие сведения: 

Паспортные данные ребенка (до 14лет -  свид. о рожд.): серия _________№_______________ 

кем_____________________________________________________от_________________ 

Адрес регистрации ребенка:__________________________________________________ 

Адрес фактического проживания_____________________________________________ 

Домашний телефон ______________ Сотовый номер родителей ___________________ 

Ф.И.О.мамы_______________________________________________________________ 

Место работы мамы _______________________________ раб.тел.__________________  

Ф.И.О.папы_______________________________________________________________ 

Место работы папы _______________________________ раб.тел.__________________ 

 

 

С правилами поведения в лагере ОЗНАКОМЛЕН(А). 

 

 

 

“ ____ ” _________ 201   г. ______________________ 
                                                                                          (роспись одного из  родителей ) 

 



 

Правила поведения  в МУП «Достоинство», обеспечивающие 
охрану жизни и здоровья детей. 

 Каждый ребенок, замеченный в употреблении алкоголя, наркотических средств, 
применении мед.препаратов без надзора врача, самовольном уходе за 
территорию лагеря, а также ребенок с эмоциональными, психологическими или 
поведенческими проблемами, которые ставят под угрозу срыва выполнение 
программы и вредят окружающим и ему лично, будет немедленно отправлен к 
месту жительства без возвращения оплаченной суммы за пребывание в 
сопровождении и за счет отправителя; 
 

 В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, родителям запрещается 
проходить на территорию лагеря во время посещения ребенка. 

 
  По требованию родителей можно забрать ребенка домой, при этом необходимо 

написать заявление с указанием причины отъезда. 
 

 Родителям строго запрещено привозить детям в лагерь следующие виды 
продуктов: консервы, кисло-молочные продукты, колбасы, жареные и 
скоропортящиеся продукты, шоколад, воду в любом виде, торты и другие 
кондитерские изделия. Помимо этого, в связи с участившимися случаями 
заболевания иерсиниозом на территории Красноярского края, запрещено 
привозить любые фрукты и  овощи. 

 
 Разрешено привозить  конфеты (карамель) и любую фабрично упакованную 

продукцию, соответствующую правилам детского питания. 
 
 Если ребенок уезжает из  Оздоровительного комплекса по личным или семейным 

причинам  в сроки оплаченного пребывания, возврат денег не производится, 
оплачивается весь сезон пребывания. 

 
 За ценные вещи, деньги, плееры, сотовые телефоны, фотоаппараты и т.п.,  не 

отданные на хранение воспитателю, администрация лагеря  ответственности не 
несет. 

    Кроме того, подтверждаю, что мой ребенок не имеет ограничений для пребывания 
в лагере (эпилепсия, сахарный диабет, психические отклонения, агрессивного 
настроя к сверстникам, склонность к побегам и  т.п.).  
     
Заполнять в случае необходимости: 
 Обращаю Ваше внимание, что моему ребенку необходимо по курсу лечения принимать 
медицинские препараты _________________________________________, которые 
находятся у ребенка в количестве _______. Прошу врача лагеря проследить за их 
употреблением. 
                                                       

                                                          ______________________ 
                                                                                         (роспись одного из  родителей) 

                                                                              
                                                                                        ________________________________ 

                                                                                                                                      (роспись ребенка) 


