
Условия пребывания и участия детей в ДОЛ «Ватса-Парк» 

 

1. В ДОЛ «Ватса-Парк» не рекомендуется брать лекарственные препараты, но если есть 

такая необходимость (назначение лечащим врачом), то Вам необходимо составить перечень этих 

препаратов, указать способ их применения и сдать медицинскому работнику, сопровождающему 

организованную группу детей к месту отдыха и обратно. Медикаменты категорически запрещено 

хранить в детских комнатах, так как это создает угрозу для жизни Вашего ребенка и окружающих 

его детей. 

Обратите внимание ребенка на то, что в случае ухудшения самочувствия ему необходимо в 

пути следования к месту отдыха и обратно сообщить об этом сопровождающему, а в лагере – 

вожатому или воспитателю. 

2. В целях обеспечения безопасности ребенка Вам необходимо ознакомить его с правилами 

поведения в вагоне поезда в пути следования к месту отдыха и обратно, в лагере, в общественных 

местах, правилами противопожарной безопасности, провести беседу о необходимости соблюдения 

режима дня в санатории и общих санитарно-гигиенических норм, о бережном отношении к 

имуществу и инвентарю лагеря. 

3. В ДОЛ «Ватса-Парк» детям категорически запрещается: 

курение;  

употребление спиртных напитков; 

употребление психоактивных веществ; 

привозить с собой колющиеся и острые предметы, горючие жидкости, 

легковоспламеняющиеся, пиротехнические и взрывчатые вещества;  

употреблять в пищу незнакомые ягоды и плоды с деревьев и кустов; 

самостоятельно, без вожатого или воспитателя, покидать территорию лагеря;  

самовольно купаться в бассейне, реке и т.д.; 

залезать на деревья, ходить по газонам, ломать цветы и деревья; 

выбрасывать мусор из окон и на территории лагеря; 

высовываться из окон и форточек; подходить к электрическим щиткам и разбирать розетки 

и т.д.;  

без разрешения воспитателей и вожатых использовать электрические приборы (фены, 

телевизоры, магнитофоны и т.д.);  

бегать по лестнице по коридорам, толкать друг друга, подставлять подножки, прыгать со 

ступенек;  

использовать в своей речи нецензурные выражения. 

4. Не рекомендуется брать в ДОЛ «Ватса-Парк»: 

ювелирные изделия, драгоценности; сотовые телефоны; часы; аудиоаппаратуру, 

видеоаппаратуру фотоаппараты; крупные суммы денег; другие ценные вещи. 

ДОЛ «Ватса-Парк» несет ответственность за утрату или повреждение денег и иных ценных 

вещей при условии, если они были приняты на хранение  

(ст. 925 Гражданского кодекса РФ). 

Обращаем Ваше внимание на то, что забрать ребенка из оздоровительного лагеря могут 

только родители, либо лица, полномочия которых на представление интересов ребенка оформлены 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. В случае совершения ребенком противоправных действий, также  систематического 

грубого нарушения правил поведения, установленных администрацией оздоровительного лагеря, 

Ваш ребенок может быть отчислен и возвращен к месту жительства за счёт родителей. 

В целях охраны здоровья ребенка согласен(на) с предоставлением содержащихся в анкете 

сведений, достоверность этих сведений подтверждаю. В целях непосредственного надзора за 

ребенком, а при необходимости – медицинского обследования и лечения ребенка согласен(на) на 

передачу содержащихся в анкете сведений лицам, непосредственно осуществляющих надзор за 

ребенком в пути следования и в оздоровительной организации, оказывающим медицинскую 

помощь и/или лечение ребенка.  

6. Мы, родители (законные представители) ребенка соглашаемся с участием ребенка в 

образовательных, спортивных, туристических и иных мероприятиях, проводимых в ДОЛ в рамках 

программы смены. 

7. Мы, родители (законные представители) ребенка понимаем и осознаем, что некоторые виды 

деятельности, осуществляемые в ДОЛ, например, туристические походы, ориентирование на 



местности, веревочный курс, занятия на скалодроме, плавание, массовые общедосуговые, 

спортивные, кружковая деятельность  и иные мероприятия, проводимые в ДОЛ несут в себе 

повышенную травмоопасность. Несмотря на это, в случае наличия у ребенка желания участвовать, 

мы соглашаемся на участие нашего ребенка в видах деятельности и гарантируем отсутствие 

претензий к ДОЛ в случае получения ребенком травмы при условии соблюдения организаторами 

всех необходимых правил и норм проведения мероприятий. 

8. Мы, родители (законные представители) согласны с тем, что ради здоровья, безопасности и 

благополучия всех детей и сотрудников ДОЛ, ребенок должен соблюдать правила и нормы 

поведения, установленные в ДОЛ. 

9. Мы, родители (законные представители) ответственны за воспитание своего ребенка и осознаем 

персональную ответственность за поведение  ребенка в ДОЛ, соблюдение им Правил поведения, 

нанесения имущественного вреда ДОЛ, участие в конфликтных ситуациях. Так же, мы 

ознакомлены с перечнем разрешенных продуктов в ДОЛ и режимом посещения детей в ДОЛ. 

С условиями и рекомендациями, содержащимися выше ознакомлен(на) и согласен(на): 
________________________       / ____________________ / 

«____» _____________________ 20__ года 


