
 

Приложение № 2 

 

Перечень медицинских противопоказания для пребывания детей в организации отдыха 

и оздоровления: 

 

 соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в 

стадии обострения, в стадии декомпенсации; 

 инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, 

инфестации (педикулез, чесотка) - в период до окончания срока изоляции; 

 установленный диагноз «бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, 

дифтерии»; 

 активный туберкулез любой локализации; 

 злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения 

химиотерапии; 

 эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению; 

 эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года; 

 кахексия; 

 психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и (или) 

представляющие опасность для больного и окружающих; 

 психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

психоактивных веществ. 

        

  



 

 

Приложение № 3 

 

Памятка для родителей, отправляющих детей в ОК «ДОН» 

 

Уважаемые мамы и папы! 

 

Предлагаем Вам ознакомиться с правилами поведения и правилами внутреннего распорядка, 

следование которым обеспечивает безопасность нахождения в лагере и сохранение здоровья и 

психологического комфорта ребенка. 

1. Детский лагерь - место, свободное от вредных привычек. Поэтому пребывание ребенка в 

детском лагере в приказном порядке подразумевает отказ от курения, употребления спиртных 

напитков, токсикомании и наркотиков, даже в том случае, если родители знают о 

пристрастиях ребенка и не возражают против его курения или употребления ребенком 

«баночки пива» (о чем родители могут написать в анкете). Нарушение законов об отказе от 

вредных привычек может привести к немедленному отчислению ребёнка из лагеря без 

возврата стоимости путёвки. 

2. Детям запрещено самовольно покидать территорию лагеря. В лагере ведется 

круглосуточная охрана, видеонаблюдение. 

3. В лагере работают компетентные, квалифицированные и опытные вожатые, которым Вы, 

родители, доверяете своих детей. Все вожатые проходят длительную подготовку и тренинги 

по работе с ребятами. Поэтому, отдавая своего ребёнка в «руки» вожатого, поделитесь с 

вожатым индивидуальными психологическими, поведенческими, физиологическими 

особенностями своего ребенка. Это поможет сделать пребывание Вашего ребенка в лагере 

более комфортным. 

4. С любыми вопросами, проблемами и затруднениями ребенку следует обращаться в первую 

очередь к персоналу лагеря (к вожатому, к старшему вожатому, начальнику лагеря и 

директору). И директор, и начальник лагеря знают каждого ребенка. Все вопросы решаются в 

лагере на основе доброжелательности и уважения прав ребенка. 

5. Пребывание в лагере предполагает регулярные физические нагрузки, участие ребенка в 

различных спортивных соревнованиях. Конечно, в случае физического недомогания или 

медицинских противопоказаний к какому-либо виду физической деятельности ребенка не 

заставят принудительно заниматься спортом или участвовать в соревнованиях. В лагере 

работает тренажерный зал. Предупредите персонал о противопоказаниях к занятиям ребенком 

в тренажерном зале. 

8. Специфика лагеря включает в себя обязательные ежедневные различные занятия. Понятно, 

что каникулы – время отдыха, а для детей – это в первую очередь отдых от школы и уроков. 

Но не переживайте! Занятия в нашем лагере – это не простые школьные уроки, а настоящая 

игра, в которую наравне с ребёнком вовлечены преподаватели. 

9. Пребывание на свежем воздухе и умственные и физические нагрузки способствуют 

хорошему аппетиту и постоянному желанию «чего-нибудь съесть». Количество и качество 

питания в детском лагере соответствует всем существующим нормам и стандартам, кроме 

того еда вкусная, приготовленная с любовью нашими поварами, и чувство голода, иногда 

испытываемое детьми, является нормальным состоянием растущего организма, либо 

результатом отказа от «непривычной и невкусной» каши. 

 

Список вещей, которые необходимо взять с собой в лагерь ОК «ДОН». 
1. Хорошее настроение. 

2. Ветровка. Желательно с капюшоном. 

3. Одежда для походов. 

4. Головной убор. Обязательно! Наличие головного убора в летний период необходимо. 

5. Дождевик. 

6. Спортивный костюм (спортивная кофта, спортивные штаны, спортивные шорты) 

7. Футболки (или майки) для занятий спортом. Желательно 3-4 штуки. 

8. Нижнее белье. Желательно, из расчета 1 трусы на 1-2 дня. 

9. Носки х/б. 

10. Обувь для походов, для занятия спортом, для праздничных мероприятий. 

11. Купальник (плавки), сланцы. 



12. Наличие фена приветствуется. 

13. Нарядная одежда для праздников и дискотек. 

 

 

 

14.  Пижама. 

15. В случае, если Вы даете ребенку с собой какие-либо лекарства - обязательно предупредите 

об этом медперсонал и вожатого. Индивидуальные лекарственные препараты будут храниться 

либо в медпункте, либо у вожатого и применяться по инструкции; 

16. Фотоаппараты, плейеры можно брать, их можно будет сдавать на хранение вожатому. 

Лучше заранее взять запасные батарейки. 

17. Мобильные телефоны не запрещены, но есть риск потерять. Еще раз обращаем Ваше 

внимание, что по условиям договора администрация и персонал лагеря не несет материальную 

ответственность за утрату мобильного телефона. 

18. Мы понимаем Ваши переживания о благополучии и комфорте Вашего ребенка. Но 

настоятельно просим не звонить ребенку часто, т.к. программа лагеря очень насыщена и 

продумана по минутам. Вы можете помешать учебному или творческому процессу. Вы 

можете позвонить вожатому и директору лагеря в случае острой необходимости. 

19. Настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не давать детям с собой 

дорогостоящих вещей, в связи с имеющимися случаями их потери. Администрация и персонал 

лагеря «ДОН» не несут ответственности за утерю или порчу ценных вещей, находящихся у 

детей. 

20. Рекомендуется взять старые футболки, которые не жалко будет всячески разукрасить и 

испортить. 

21. Туалетные принадлежности: 

(Зубная паста, зубная щетка в футляре, жидкое мыло, мочалка, гель для душа, шампунь, 

расческа) 

22. Полотенце для пляжа. 

23. Платки носовые, желательно – одноразовые. 

  



 

 

Приложение 4  

Информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства для 

получения первичной медико-санитарной, неотложной и скорой медицинской помощи в 

период пребывания в оздоровительной организации 

Я, __________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. одного из родителей, опекуна, попечителя, иного законного представителя 

«_________» _______________________________ ____________ г. рождения, проживающий (-

ая) по адресу: _______________________________________________________              адрес 

одного из родителей, опекуна, попечителя, иного законного представителя  

  

                                                   контактный телефон Даю добровольное информированное 

согласие на проведение медицинских вмешательств моему ребенку   

_____________________________________________________________________ Ф.И.О. 

ребенка, от имени которого, выступает законный представитель «_________» 

_______________________________ ____________ г. рождения, чьим законным 

представителем я являюсь,     

проживающего по адресу: _______________________________________________                                        

фактический адрес проживания ребенка при оказании первичной медико-санитарной, 

неотложной и скорой медицинской помощи в оздоровительной и медицинской организации.  

Я ознакомлен с перечнем видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие для получения первичной медико-санитарной 

помощи в доступной для меня форме, а так же уведомлен в том, что при оказании неотложной 

и скорой медицинской помощи я буду информирован по указанному выше телефону. В случае 

невозможности связаться со мной и при возникновении угрозы жизни моему ребенку решение 

об объеме и виде медицинского вмешательства определяют врачи медицинской организации.  

В доступной для меня форме мне даны разъяснения о целях, порядке оказания медицинской 

помощи. В случае моего отсутствия уполномочиваю присутствовать при оказании 

медицинской помощи моему ребенку, чьим законным представителем я являюсь, 

медицинскому работнику оздоровительной организации.   

  

Информированное добровольное согласие действительно на срок пребывания ребенка в 

оздоровительной организации с «____» _______20____г.    до    «____» _______ 20____г.  

 _____________________________________________________________________________ 

Подпись,                 Ф.И.О. одного из родителей, опекуна, попечителя, иного законного 

представителя  

 __________________________________________________________________________ 

Подпись,                 Ф.И.О. уполномоченного лица оздоровительной организации  

  

 «________» _________________________ 20_______г.  

 Дата оформления добровольного информированного согласия 

  



 

 

 

Перечень видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при получении первичной медико-санитарной 

помощи 

  

1.    Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

 2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация.  

3.    Антропометрические исследования, спирометрия, динамометрия.   

4.    Термометрия.  

5.    Тонометрия.  

6.    Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций.  

7.    Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

 8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы).  

9.  Лабораторные методы обследования, в том числе клинические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография.  

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 

лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования. 

 12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, 

внутривенно, подкожно, внутрикожно.  

  



 

 

Приложение 5 

 

СОГЛАСИЕ 

на фото и видеосъёмку и дальнейшего использования фотографических снимков и видео 

материала 

Я, _______________________________________________________________________________ 

        (Фамилия, Имя, Отчество) 

Проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________ 

Паспорт №____ серия__________, выдан____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

как законный представитель____________________________________ 

ФИО (ребенка)  

на основании свидетельства о рождении серия _______ №_________  

настоящим актом даю согласие ГУП РО «ОК «Дон»  на фото и видео съемку меня и моего 

ребёнка, публикацию на безвозмездной основе фотографий и видео на официальном сайте 

предприятия: www.donmore, а также в мобильных приложениях, социальных сетях, на 

телеканалах и в других СМИ, печатных изданиях, в качестве иллюстраций в буклетах 

журналах, баннерах, календарях, видеороликах, рекламных материалах, включая (без 

ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение) фото и видео материалов. 

Изображения не могут быть использованы ГУП РО «ОК «Дон»  способами, порочащими мою 

честь и честь моего ребенка, достоинство и деловую репутацию. 

Изображения могут быть использованы до дня отзыва настоящего согласия в письменной 

форме. 

 

«____»___________2020 г.    ________________ /________________ 


