
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ В ДЕТСКИЙ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

САНАТОРИЯ «ОБУХОВСКИЙ» 
 

 

Настоящая Памятка разработана для информирования родителей (законных 

представителей) детей, поступающих на санаторно-курортное лечение в Санаторий 

«Обуховский» о правилах пребывания детей и их посещения с целью обеспечения 

безопасности жизни и здоровья детей, сохранности их личных вещей, предотвращения 

распространения различных заболеваний, профилактики заноса острых респираторных 

заболеваний, кишечных и воздушно-капельных инфекций. 

Прием детей осуществляется при наличии медицинской справки о состоянии 

здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (учетная 

форма № 079/у), заключения об отсутствии медицинских противопоказаниях для 

пребывания организации и отсутствии контакта с больными инфекционными 

заболеваниями. 

Одежда, головной убор, обувь, должны соответствовать сезону, санитарно-

гигиеническим требованиям, позволяющим ребенку вести активный образ жизни и 

участвовать в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. При посещении бассейна, 

сауны иметь: купальный костюм, шапочку и плав.средства (если ребенок не умеет 

плавать).  

 

За утерю ценных вещей (золотые украшения, видео-, фото-, аудио аппаратура, 

сотовые телефоны и т.д.) Санаторий ответственности не несет. 

Необходимо соблюдение графика приема процедур и внутреннего распорядка: 

пребывание детей (приезд, отъезд) осуществляется строго в срок, указанный в путевке. 

Несовершеннолетний обязан выполнять требования техники безопасности, 

предусмотренные в учреждении: не высовываться из окон, пользоваться 

электроприборами под контролем персонала, заниматься активными видами деятельности 

в специально отведенных местах (спортзал, спортивная площадка), не прыгать с кроватей, 

не бегать по лестничным пролетам, не скатываться с перил, не вступать со сверстниками в 

поединок и т.п. 

Не допускается временный отъезд детей из санатория. В случае выходы (выезда) 

ребенка за пределы лагеря возвращение в лагерь не допускается. 

Родители обязаны предупредить несовершеннолетнего о том, что он не может 

самостоятельно покинуть территорию учреждения. 

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой и 

сохранением риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

посещения родителями территории учреждения и контакты с детьми в период их 

пребывания запрещены. 

 

Строго запрещается передавать детям: сигареты, зажигалки, спички; 

ацетоносодержащие жидкости (клей, жидкость для снятия лака и т.п.); лекарственные 

препараты; скоропортящиеся продукты (колбасы, молочные продукты, кондитерские 

изделия (торты, пирожные с кремом), газированные напитки; суши (роллы), пиццу, 

алкоголь содержащие напитки и др. продукты, подвержены порче или могут повлечь 

отравление. 

 

Родители несут административную ответственность за совершенные его ребенком 

нарушения дисциплины. 

В случае утраты или порчи имущества санатория на основании ст. 1064, 1073, 1074 

Гражданского кодекса Российской Федерации, родителями (законными представителями) 

возмещается нанесенный ущерб. 



В случае нарушения ребенком внутреннего распорядка, режима пребывания в 

санатории, он может быть выписан досрочно с предварительным уведомлением 

родителей. 

 

 

 

 

Контактный телефон, рабочий, домашний Домашний адрес (подробно) 

  

 

В случае чрезвычайных обстоятельств, требующих моего немедленного 

информирования, при невозможности осуществить связь со мной лично, вся необходимая 

информация может быть доведена до сведения следующего лица: 

 

________________________________________________________________________ 
Ф.И.О – полностью  

________________________________________________________________________ 
Степень родства с ребенком  

________________________________________________________________________ 
Контактные данные 

 

 

Настоящим я ставлю Санаторий в известность обо всех проблемах, связанных со 

здоровьем моего ребенка (представляемого), и лекарственных препаратах, которые 

требуются ему по состоянию здоровья и назначены лечащим врачом в установленном 

порядке, обо всех перенесенных операциях, заболеваниях, травмах, а также об иной 

информации, которую считаю необходимой довести до сведения Санатория: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Содержание представленной мне информации мне понятно, мною прочитано.  

 

_______________________________________________________________________ 
дата Ф.И.О – полностью Подпись 

 


