Отправка детей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗАЕЗЖАЮЩИХ:
*При себе нужно иметь:
- копии свидетельства о рождении (копия паспорта, для лиц старше 14 лет);
- медицинской справки о состоянии здоровья (с выпиской о прививках) по форме 079/У;
- справки из поликлиники (санэпидемстанции) об эпидемиологической обстановке по месту проживания и учебы
Ребенка; с обязательным указанием отсутствия контактов с COVID больными.
- копии полиса обязательного медицинского страхования (ОМС); Копия с двух сторон!!! Нужна информация с
названием страховой компании!!!
- необходимого набора одежды и вещей, указанного в Информационном листе. Обратите внимание на
необходимость термокружки или питьевой бутылки для воды, отнеситесь внимательно к подбору сезонной одежды и
сменной на случай промокания, наличию обуви для корпуса.

*При приемки детей осуществляется медицинский осмотр и проверка медицинских
документов. Дети с температурой выше 37,1 не допускаются в лагерь. При получении справки
попросите врача провести осмотр на педикулез.
ЕСЛИ ВЫ ОПАЗДЫВАЕТЕ НА ЗАЕЗД ИЛИ ПО КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ ПРИВОЗИТЕ
РЕБЕНКА ПОЗЖЕ, СООБЩИТЕ ЗАРАНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 8(903)577-53-74, ИНАЧЕ МЫ НЕ
МОЖЕМ ГАРАНТИРОВАТЬ МЕСТО РЕБЕНКУ В ОТРЯДЕ ПО ЕГО ВОЗРАСТУ!
ДЛЯ ОТЪЕЗЖАЮЩИХ НА АВТОБУСАХ:
Сбор детей и отправка автобусов осуществляется от Метро «Котельники», выход № 1. (1 вагон
из центра по направлению: Микрорайон «Опытное поле». Сбор и отправление на автовокзале
"Котельники". Точное место сбора ниже на фото.
Время сборы: с 8.00 до 9.00
Время посадки в автобусы: 9.00
Время отправления: 9.20
Время прибытия в лагерь 10.00
Пожалуйста, рассчитывайте своё время. Не приезжайте к моменту отъезда, чтобы не
задерживать отправку автобусов.
На автовокзале увидите несколько автобусов, рядом с ними будут вожатые в фирменных
футболках лагеря. На каждом автобусе будет информация от какого туроператора или предприятия
едут дети именно в этом автобусе и сопровождающий со списком у входа.
Телефон ответственного на заезде в Москве: +7(903)577-53-74 Алексей Владимирович
(Директор).

ДЛЯ ЗАЕЗЖАЮЩИХ В ЛАГЕРЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО:
Если вы используете Яндекс навигатор, то достаточно ввести – «Оздоровительный комплекс
Полушкино» (Раменский район, деревня Полушкино). Информация о проезде также имеется в разделе
сайта «Контакты» на сайте лагеря.
Время заезда детей в лагерь с 8.00 до 10.00
Просим отнестись с пониманием. Раньше 8.00 ворота открыты не будут.
Порядок заезда: В связи с требованиями Роспотребнадзора заезд будет проходить по особому
режиму. Проход через КПП осуществляет ребенок + один сопровождающий обеспеченный средствами
индивидуальной защиты (перчатки и маска). ВНИМАНИЕ! Посетители с температурой выше 37,1 на
территорию не допускаются. При входе осуществляется бесконтактная термометрия.
ОТЪЕЗД ИЗ ЛАГЕРЯ
Для тех, кто забирает детей из лагеря: Дети завтракают в 9.00. Забрать нужно в интервале с
9.30 до 10.45 В 11.00 автобус с детьми и вожатыми уедет в Москву.
Для тех кто едет на автобусе: Выезд из лагеря в 11.00. Забирать в Котельниках (от места
отправки) с 11.40. Пожалуйста, не опаздывайте!!!
Если вы не оформляли трансфер или оплатили его в один конец, но хотели бы чтобы ребенок
поехал на автобусе звоните по телефонам лагеря для его оформления за несколько дней до выезда.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Программа отдыха «Good Win Camp» проводится на базе Оздоровительного Комплекса «Полушкино»,
располагается по адресу: МО, Раменский район, деревня Полушкино
Проживание:
На территории лагеря расположено два: 3-х этажных благоустроенный кирпичных корпуса. Дети проживают в
комнатах по 3-4 человека.
В каждом номере
есть душ,
санузел и
мебель (кровати, шкаф с
индивидуальными отделениями для каждого ребенка, тумбочки).
Бытовое обслуживание:
На каждом этаже имеется холл с мебелью. На каждом этаже стоит кулер с питьевой водой. Все корпуса
отапливаются в холодное время года. Круглосуточно есть горячая и холодная вода. Персоналом лагеря производится
ежедневная влажная уборка номеров, туалетной комнаты, коридоров, корпусов и территории.
Каждому отдыхающему предоставляется следующий комплект постельного белья: 1 одеяло, 1 подушка, 1
покрывало, 1 наволочка, 1 простынь, пододеяльник, 1 полотенце (по необходимости). Смена постельного белья
производится один раз в 7 дней.
Организация питания:
5-ти разовое (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин), в меню ежедневно свежие фрукты, овощи. Питание
организовано в соответствии с утвержденными СаНПиН нормами и нормативами. 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.
Инфраструктура:
На территории находятся баскетбольные, волейбольные, футбольные площадки, столы для настольного тенниса,
танцевальная площадка, два хореографических зала, кинозал, концертный зал. 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 блок 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 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.
Организация досуга:
Организация отдыха проходит по специально разработанной программе «Good Win Camp». Воспитательная работа
с детьми организована опытными педагогами, проводится отрядом молодых талантливых и квалифицированных вожатыхпедагогов, владеющих игровыми методиками по четко разработанной программе спортивных и культурно-массовых
мероприятий. Подробное описание программы на сайте goodwincamp.ru
Формирование отрядов, ответственность:
Дети формируются в отряды по возрастному принципу, обеспечивается соотношение детей и вожатых: 1 вожатый
на 10 человек. Лагерь и персонал программы несут ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей.
Обеспечение безопасного пребывания детей и персонала:
на территории: освещение, ограждение, видеонаблюдение, тревожная кнопка, круглосуточная охрана,
обеспечение отсутствия посторонних лиц, соответствие территории требованиям безопасности.
в корпусах: соответствие корпусов требованиям по размещению и обслуживанию детей;
в комнатах использование электрических розеток ограничено правилами противопожарной безопасности.
Связь:
Рекомендуется дать ребенку мобильный телефон для связи с родителями. Телефоны дети сдают на хранение
вожатым. Ежедневно дети отзваниваются перед вечерним отбоем в период с 21.00 до 22.30 (младшие отряды до 22.00). Все
вопросы решаются родителями через администрацию лагеря. Телефонные номера вожатых родителям не предоставляются.
Администрация лагеря отвечает на важные вопросы 24 часа в сутки, текущие вопросы с 10.00 до 22.00. Телефоны
заряжаются у вожатых. Обязательно на заезде запишите номер замдиректора по воспитательной работе, чтобы быть на
связи и подпишитесь Telegram канал вашей смены, чтобы быть в курсе всех событий и актуальной информации о ходе
смены.
Документы необходимые ребенку:
- медицинская справка по форме 079/У.
- справка из поликлиники по месту жительства об эпидемиологической обстановке в районе проживания
отдыхающего с обязательным указанием отсутствия контактов с больными COVID 19 (действительна в течении 3-х дней с
момента выдачи)
- копия свидетельства о рождении (или паспорта),
- копии полиса обязательного медицинского страхования (ОМС); Копия с двух сторон!!! Нужна информация с
названием страховой компании!!!,
- Заполненное родителями (законным представителем) несовершеннолетнего отдыхающего добровольное согласие
на медицинское вмешательство по установленной форме
- заявление от родителя (законного представителя) несовершеннолетнего отдыхающего по установленной форме

Для спортивных мероприятий и активного отдыха:
 спортивные кроссовки;
 спортивный костюм;
 шорты;
 футболки;
 для молодых людей возможна футбольная форма и бутcы;
 головной убор.
 шлепки
 плавки или купальник (для мероприятий связанных с водой и красками Холли)
 банное полотенце (По запросу полотенце предоставят в лагере)
На случай непогоды**:
 теплый свитер или «толстовка»;
 ветровка с капюшоном;
 две пары джинсовых брюк;
 зонт или плащ-дождевик.
**Перед отправкой ребенка в лагерь, обязательно ознакомьтесь в приблизительным прогнозом погоды на
предстоящую смену.
Вечерняя жизнь и дискотеки:
Каждый выбирает по своему вкусу. Желательно, чтобы вечерние наряды не занимали больше 10% чемодана,
потому что именно столько времени от всей лагерной жизни ребенок успеет в них пощеголять.
Гигиена:
 зубная щетка;
 Полотенце (в лагере будет выдано по запросу)
 зубная паста;
 гель для душа;
 шампунь;
 мочалка;
 нижнее белье - 4-6 пар;
 носки - 5 пар.
 Обувь для корпуса
 Емкость для питьевой воды (Термокружка/пластиковая бутылка)
Детям младшего школьного возраста нижнее белье и носки желательно класть по количеству дней до Вашего
приезда, так как они не приучены стирать самостоятельно, а в обязанности персонала лагеря стирка не входит.
Если ваш ребенок занимается танцами, вокалом, в цирковой или театральной студии - желательно, чтобы у него
было все необходимое, чтобы продемонстрировать свой талант. Наши вожатые обязательно заметят способности и
навыки вашего ребенка и дадут ему возможность их продемонстрировать на общелагерных мероприятиях.
Мобильный телефон:
Важно заранее предупредить ребенка о необходимости сдавать телефон вожатым (на всякий случай вожатые сами
еще раз предложат это сделать). За телефоны, хранящиеся у детей, вожатые и администрация лагеря ответственности не
несут. Вожатые ежедневно перед отбоем будут напоминать детям о необходимости позвонить родителям. Настоятельно
рекомендуем не давать дорогостоящие телефоны детям. Важно помнить, что это всего лишь средство связи с родителями, а
развлечений в лагере предостаточно!
Ценные вещи:
Все ценные вещи также предлагается сдавать на хранение вожатым. Украшения, PSP, планшетные компьютеры и
др. не имеют никакой важности в лагере при его насыщенной и активной программе отдыха!
Медикаменты:
Если ребенок принимает какие-то специальные лекарства и не может прерывать курс лечения на период
пребывания в лагере, то их нужно взять с собой, но обязательно на медицинском осмотре поставить в известность врача и
по приезду в лагерь вожатого. Вожатый и врач совместно с родителями решают – можно ли данные лекарства хранить
непосредственно у ребенка в общей палате или необходимо будет их сдать вожатым или медицинским работникам и
принимать по расписанию.
Мы советуем родителям составить список вещей или внести фотоальбом в мобильный телефон ребенка,
которые вы даете ребенку. С ним при отъезде ребята смогут собрать свой чемодан быстрее и не забыть свои вещи .
В стоимость путевки входит:
В стоимость путевок в детский лагерь включено: проживание детей в возрасте от 6 до 17 лет, размещение в
номерах, пятиразовое питание согласно утвержденному недельному меню лагеря, соответствующее требованиям и нормам
СаНПиН; работа педагогического состава (вожатые, воспитатели, кружководы, хореограф, инструктор, физруки, и т.д.);
проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с предоставлением инвентаря и площадок; медицинское
обслуживание - общая педиатрия, круглосуточный медицинский пост; охрана;
Заказчик может отдельно оплатить следующие услуги:
 Трансфер
 Индивидуальную фотоподборку за смену в цифровом формате
 Распечатанные общие и индивидуальные фотографии
 Видео с концертами смены в цифровом формате



Комплекс услуг по организации празднования дня рождения ребенка
Общие Правила поведения детей в детском оздоровительном лагере «Good Win»

В лагере категорически запрещено:
Нарушать установленный распорядок дня и создавать ситуации, ведущие к подобным нарушениям со стороны других
детей;
 Вымогательство, угрозы, кражи, нанесение морального или физического ущерба со стороны ребенка по отношению к
другим детям;
 Совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих.
 Оскорблять, унижать других детей, педагогов и сотрудников лагеря.
 Покидать самовольно территорию лагеря.
 Во время прогулок и мероприятий оставлять свою группу без разрешения сопровождающего лица.
 Употреблять или хранить спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, иметь при себе спички и зажигалки.
 Употреблять самостоятельно или передавать другим детям для употребления лекарственные средства и медицинские
препараты.
 Подвергать риску свою жизнь и жизнь других детей.
 Наносить ущерб имуществу лагеря, т.е. портить и ломать мебель, оборудование и помещения.
 Нарушать правила противопожарной безопасности.
 Участвовать в любых азартных играх на деньги или материальные ценности.
 Запрещено брать в лагерь и иметь при себе: Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые
вещества, ножи и острые предметы, за исключением предметов для шитья и личной гигиены. Администрация лагеря
оставляет за собой право изъятия общественно-опасных предметов и хранение их до конца пребывания в лагере
ребенка.
 Привозить и хранить предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки и проч.),
пиротехнические приспособления (петарды, шумихи и др.)
 Попытка получить (купить) вышеуказанные запрещенные вещи, а также их обнаружение у ребенка в лагере будет
расцениваться как нарушение правил поведения. В таком случае руководство лагеря оставляет за собой право принять
адекватные ситуации меры
 При нарушении правил поведения директор оставляет за собой право отчислить ребенка из лагеря без возмещения
стоимости путевки. Все транспортные расходы по доставке ребенка родители обязаны взять на себя.
 При обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, не указанных в анкете или
медицинских справках, которые могут негативно отразиться на его здоровье во время пребывания в лагере директор
имеет право отчислить ребенка из лагеря.
 В случае умышленного нанесения ребенком ущерба имуществу лагеря, родители или организация, направившая его в
лагерь, несут имущественную ответственность в размере причиненного ущерба.
Администрация и сотрудники лагеря не несут ответственности за утерю или порчу: дорогих ювелирных
украшений, игровых приставок, компьютерных игр, ipod, psp, дорогих мобильных телефонов и фотоаппаратов, и подобных
дорогостоящих вещей. Кроме того, администрация лагеря оставляет за собой право на временное изъятие перечисленных
предметов, если их использование противоречит вышеперечисленным правилам.
Отчисление ребенка из лагеря во всех случаях производится на основании приказа директора при наличии актов,
докладных, объяснительных записок, медицинских справок и других документов, подтверждающих вышеуказанные
причины.
Приезд ребенка в лагерь считается согласием ребенка и его родителей на выполнение настоящих правил.


_________________
ЗАКАЗЧИК

Директору лагеря «Good Win Camp»,
Золотаревскому А.В.
От родителя (законного представителя) ребенка:
________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________
________________________________________________
Телефон: ________________________
E-Mail:_________________________
Паспорт: ________________________
Выдан: _________________________________________________
_________________________________________________
Дата выдачи: ___________________
ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
Я, __________________________________________________________________________, родитель (законный
представитель) несовершеннолетнего ребенка ________________________________________________________________,
__.__._____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 ___________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
«___» _____________ ____ года рождения, в период нахождения в лагере «Good WIN» с ______________ 2022 г. по
_______________ 2022 г. при оказании первичной медико-санитарной, неотложной и скорой медицинской помощи в
случае наличия угрозы 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 лагерь и в течение смены;
- 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 (по
согласованию с родителем/законным представителем);
- анестезиологическое пособие;
- закрытая репозиция при переломах;
- промывание желудка;
- обработка ран и наложение повязок, швов;
- амбулаторно-поликлиническая помощь;
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 при наличии медицинских показаний будет доставлен в ближайшую к
лагерю медицинскую организацию для уточнения состояния здоровья и (или) оказания специализированной медицинской
помощи.
Мне разъяснено, что в случае направления ребенка на стационарное лечение я буду проинформирован(а) об этом медицинским
работником либо руководителем/ответственным сотрудником лагеря.
Я поставил(а) в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем моего ребенка, в том числе об аллергических
проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, обо всех перенесенных моим ребенком, 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 ребенку медицинского
работника лагеря.
___________
подпись

________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

________
дата

Золотаревскому А.В.
От родителя (законного представителя) ребенка:
________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________
________________________________________________
Телефон: ________________________
E-Mail:_________________________
Паспорт: ________________________
Выдан: _________________________________________________
_________________________________________________
Дата выдачи: ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________________________________, родитель
(законный представитель) несовершеннолетнего ребенка _______________________________________________________
.__._____г.р., заявляю, что я и мой несовершеннолетний ребенок ознакомились с Правилами поведения в лагере «Good
Win» 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. 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 лагере по
программе «Good Win Camp», в рамках утвержденной программы соответствующей смены. 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 лагерю в случае получения ребенком травмы, но при условии соблюдения лагеря всех необходимых
требований к обеспечению охраны жизни и здоровья во время занятий.
Даю согласие на сдачу ценных вещей ребенка на хранение педагогическому коллективу лагеря. В случае отказа от
сдачи на хранение материальных ценностей, лагерь и сотрудники не несут 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 включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах
массовой информации.
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,
-№ свидетельства о рождении (паспорта), дата выдачи,
-домашний адрес,
-Ф.И.О. родителей (законных представителей), контактные телефоны,
-Паспортные данные родителя
-состояние здоровья ребенка (детей), включая данные о медицинской группе.
Я предоставляю сотрудникам АНО «Танцленд» - организатору программы «Good Win Camp» 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 лагере «Good Win» ознакомлен.
Информационный лист получил.
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.

___________
подпись

________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

