Обязательства Заказчика в целях получения услуг
Перечень документов, необходимых для получения услуги:
1. Медицинская карта (форма № 079/у) заполняется участковым врачом-педиатром с
комплексной оценкой состояния здоровья ребенка за две недели до начала срока оказанияуслуг.
2. Прививочный сертификат.
3. Заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дней, о
состоянии здоровья детей и сведения об имеющихсяпрививках (дети должны быть привиты по
возрасту и с учѐтом эпидемиологической ситуации на территории), об отсутствии педикулѐзы,
кожных заболеваний.
4. Анализы кала на яйца глист, энтеробиоз, простейшие.
5. Дети должны быть привиты по возрасту и с учетом эпидемиологической ситуации
натерритории.
6. Санация полости ртаобязательна.
7. Сведения
о
неправильном
отборе
детей
направляются
в
территориальные
органыздравоохранения.
8. Копии (в двух экземплярах): свидетельства о рождении, паспорта (страницы 2-5),
медицинского полиса, СНИЛС.
Медицинские противопоказания (приказ Минздрава от 3.05.2016 № 295н), являющихся
основанием для отказа в предоставлении услуги - заключения, расторжения договора:
1. Соматические заболевания в острой подострой стадии, хронические заболевания в
периодобострения, в стадии декомпенсации.
2. Инфекционные и паразитарные болезни, в т.ч. с поражением глаз и кожи, инфестации,
например, педикулѐз, чесотка, - до окончания срока изоляции.
3. Диагноз «бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, дифтерии».
4. Активный туберкулез любой локализации.
5. Злокачественные новообразования, которые требуют лечения, в том числе химеотерапии.
6. Эпилепсия с текущими приступами.
7. Эпилепсия с ремиссией менее одного года
8. Кахексия, то есть крайнее истощение организма, которое характеризуется общей слабостью,
резким снижением веса.
9. Психические расстройства и расстройства поведения состоянии обострения или
представляющие опасность для ребенка и окружающих.
10. Психические расстройства и расстройства поведения, которые вызваны приемом
психоактивных веществ.
Ребенок должен иметь(перечень личных вещей):
Одежда:
• пара комплектов одежды для повседневной носки (шорты и футболка, майка июбка);
• головной убор по сезону (шапочка);
• нарядная одежда для вечеров отдыха идискотек;
• удобная обувь на каждый день и для пляжа;
• теплые водонепроницаемые ботинки или полусапожки для дождливой, сырой и
холодной погоды (в зависимости от времени года и прогноза погоды насмену);
• нижнее белье (трусики, маечки ипроч.);
• пижама, ночнаясорочка;
• теплый свитер иликофта.
• носки (не менее трехпар);
• спортивный костюм и кроссовки.
Предметы личной гигиены:
• зубная щетка и паста, туалетное мыло (обязательно вмыльнице);
• мочалка, шампунь;
• расческа или гребень, ножницы дляногтей;
• банное полотенце илихалат;
• туалетнуюбумагу;
• средство от комаров, не вызывающее аллергическойреакции;
• для девочек: косметические принадлежности для ухода за кожей и телом;
гигиенические принадлежности для критическихдней.

Правила поведения:
1. Ребенок должен понимать, что он едет в детский коллектив и должен придерживаться правил,
установленных в этомколлективе.
2. В образовательном учреждении установлен режим дня, и, следовательно, время подъема,
отбоя, приема пищи, и других необходимыхпроцедур;
3. Запрещается: приглашать на территорию, в корпус, палаты постороннихлиц;
4. Воспитатель отвечает за безопасность ребенка, поэтому ребенок должен выполнять
распоряжения воспитателя, не должен самостоятельно выходить за территорию, время и правила
купания определено нормативнымиактами;
5. Не разрешается курение и распитие спиртных напитков (в том числепива).
6. Посещение столовой осуществляется организованным способом.
7. В месте оказания услуг установлены родительские дни, встреча с детьми организуется по
заявлению родителя руководителю отряда. Вы можете пообщаться с ребенком вне территории с
письменного согласия установленной формы, заверенной руководителем отряда, начальником
лагеря. Родитель должен предъявить паспорт, а другой родственник (или иной представитель)
дополнительно предоставить нотариально завереннуюдоверенность.
Общие правила поведения детей:
1. Необходимо соблюдать режим дня, общие санитарно-гигиенические нормы (умываться,
причесываться, принимать душ, одеваться по погоде ит.д.).
2. Каждый ребенок обязан соблюдать все установленные в санатории правила, в том числе
правила противопожарной безопасности, правила проведения купаний, экскурсий, автобусных
поездок, походов и т.п.;
3. Ребенок обязан быть вместе с отрядом. При необходимости отлучиться обязательно
разрешение воспитателя;
4. Выход за территорию допускается только с разрешения главного врача, директора и только в
сопровождениивоспитателя.
5. Каждый ребенок должен беречь зеленые насаждения на территории, соблюдатьчистоту.
6. Нельзя есть незнакомые ягоды,плоды;
7. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать воспитателям и дежурным
медицинским работникам;
8. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, действиями и
поведением не мешать окружающим, не оскорблять их эстетическоечувство.
9. В день отъезда необходимо сдать постельное бельѐ, книги, иноеимущество.
Исполнитель не несет ответственности за ювелирные изделия, дорогую косметику, электронные
игры, аудио - видеотехнику и мобильные телефоны, находящиеся у ребенка, а также за денежные
средства находящиеся у ребенка, не сданные на хранение (деньги сдаются на хранение в
незапечатанном и подписанномконверте).

