
Д О Г О В О Р № ___ 
г. Москва           «____» ______________ 20__ г. 
 

 ООО «Детская здравница имени Гагарина», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 
Михеевой Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) 
_____________________________________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего __________________________________ 
________________________________________________________________ дата рождения __________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество ребенка) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Ребенок», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора является организация и обеспечение «Исполнителем» отдыха и оздоровления «Ребенка» 
согласно условиям настоящего Договора и приложениям к настоящему Договору. 
1.2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления «Ребенка» производится «Исполнителем» согласно приобретенных «За-
казчиком» путевок по адресу: 142821, Московская область, Ступинский район, вблизи д. Петрово. 
1.3. Стоимость, количество путевок, сроки заездов и иные условия организации отдыха определяются Приложением № 1 к на-
стоящему Договору. 
1.4. Возраст детей определяется с 5 до 17 лет согласно «Примерному положению об организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния сезонного действия или круглогодичного действия» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.07.2017 г. № 656). 
1.5. «Исполнитель» принимает «Ребенка» на основании заполненных бланков путевок, утвержденных Приказом Министерства 
Финансов Российской Федерации от 10.12.1999г. № 90н (Форма № 1, код по ОКУД: 0791615). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.«Исполнитель» принимает на себя следующие обязательства: 
2.1.1. Организовать отдых, проживание, питание, культурно-массовые и спортивные мероприятия «Ребенка» «Заказчика» в соот-
ветствии с ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» и иными обязательными требованиями, ус-
тановленными законодательством Российской Федерации. 
2.1.2. Создать «Ребенку» безопасные условия пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления.  
2.1.3. Обеспечить безопасность жизни и здоровья «Ребенка» во время его пребывания в организации отдыха и оздоровления. 
2.1.4. Обеспечить соблюдение требований антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологических норм и правил, 
требований пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также проведение мероприятий по профилактике 
травматизма в период организации отдыха и оздоровления «Ребенка». 
2.1.5. Обеспечить в необходимых случаях оказание «Ребенку» медицинской помощи, включая медицинский осмотр, амбулаторное 
лечение, а в экстренных случаях по направлению врача – госпитализацию в ГБУЗ МО «Ступинская центральная районная клиниче-
ская больница». 
2.1.6. По медицинским показаниям при серьезном заболевании или травме «Ребенка» обеспечить экстренное информирование «За-
казчика». 
2.1.7. Обеспечить комплектование персонала квалифицированными специалистами в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, а также обеспечить организацию проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и пе-
риодических медицинских осмотров (обследований) указанных работников. 
2.1.8. Соблюдать законодательство Российской Федерации в сфере перевозок организованных групп детей автобусами при органи-
зации перевозки «Ребенка» к месту организации отдыха детей и их оздоровления и обратно. 
2.1.9. Ознакомить «Заказчика» с документами, регламентирующими организацию и осуществление деятельности «Исполнителя» в 
организации отдыха и оздоровления «Ребенка», права и обязанности «Заказчика» и «Ребенка», а также с условиями размещения 
«Ребенка» в организации отдыха и оздоровления. 
2.1.10. Доводить до сведения «Заказчика» достоверную информацию об условиях отдыха в сети Интернет, в виде буклетов, листо-
вок, копий разрешительных документов без искажений и в полном объеме. 
2.1.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации в части соблюдения врачебной тайны, а также Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в части 
сбора, хранения и обработки персональных данных «Заказчика» и «Ребенка». 
2.2.«Исполнитель» имеет право: 
2.2.1. Требовать от «Заказчика» возмещение ущерба имуществу «Исполнителя», причиненного «Ребенком». 
2.2.2. Передавать персональные данные ребенка и «Заказчика» в органы и организации в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации. 
2.2.3. Организовывать мероприятия с участием «Ребенка» «Заказчика» вне территории Здравницы (поездки, экскурсии и т.д.). 
2.2.4. Использовать фотографии «Ребенка» «Заказчика», отснятые во время отдыха и оздоровления, для проведения рекламы соб-
ственных услуг, в публикациях на собственном сайте в сети Интернет и в социальных сетях. 
2.3. «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства: 
2.3.1. Произвести полную оплату стоимости путевки в предусмотренные сроки согласно п. 3.2. настоящего Договора. 
2.3.2. Предоставить своевременно «Исполнителю» документы «Ребенка»: 
 заполненную путевку, с указанием всей предусмотренной в ней информации; 
 медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (форма № 

079/у) с обязательным указанием перечня прививок, перенесенных операций и заболеваний; 
 справки об отсутствии инфекционных контактов: по месту жительства (берутся за 3 (три) дня до заезда) и по месту учебы; 
 справку об осмотре на педикулез и чесотку (берется за 3 дня); 
 справку для бассейна, анализы на энтеробиоз, я/глист (результаты анализов могут быть вписаны в справку для бассейна); 
 копию действующего полиса обязательного медицинского страхования с указанием компании-страховщика; 
 копию документа, удостоверяющего личность «Ребенка»; 
 заполненные: информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и согласие на обработку персональных 

данных. 



ВНИМАНИЕ! При отсутствии данных справок и копий документов ребенок в Здравницу не принимается! 
2.3.3. Предупредить «Ребенка» о необходимости соблюдения и ответственности за нарушение правил поведения и личной 
безопасности, о материальной ответственности «Заказчика» в случае нанесения имущественного ущерба «Исполнителю» или дру-
гим отдыхающим (Приложение № 2 к настоящему Договору). 
2.3.4. Обеспечить «Ребенка» необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими принадлежностями. Все вещи должны 
иметь метку с указанием фамилии и имени «Ребенка». 
2.3.5. Обеспечить вывоз «Ребенка» из организации отдыха и оздоровления при отказе от исполнения настоящего Договора в соот-
ветствии с пунктом 4.3. после уведомления о такой необходимости по телефону, указанному в путевке. 
2.3.6. Предоставить персональные данные «Ребенка» и «Заказчика», необходимые «Исполнителю» в связи с оказанием услуги по 
настоящему Договору на основании статьи 9 Федерального закона «О персональных данных». Подписывая настоящий Договор, 
«Заказчик» дает свое письменное согласие на обработку таких персональных данных. 
2.3.7. Подписывая настоящий Договор, «Заказчик» дает свое письменное согласие на полное и исключительное право публиковать 
фотографии «Ребенка» «Заказчика» и использовать данные фотографии для проведения рекламы собственных услуг, в публикаци-
ях на собственном сайте в сети Интернет и в социальных сетях. 
2.4. «Заказчик» имеет право: 
2.4.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения «Исполнителем» отдыха и оздоровления 
«Ребенка», предусмотренных настоящим Договором. 
2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими осуществление деятельности «Исполнителя» в организации отдыха детей 
и их оздоровления, права и обязанности «Заказчика» и «Ребенка». 
2.4.3. Посещать «Ребенка» в порядке, установленном «Исполнителем». 
2.4.4. Забрать досрочно «Ребенка» из организации отдыха детей и их оздоровления по письменному заявлению «Заказчика» и/или 
родителя (законного представителя). При этом Договор считается расторгнутым по инициативе «Заказчика» и на условиях, указан-
ных в п. 3.5. настоящего Договора. 
2.5. «Ребенок» обязан соблюдать правила внутреннего распорядка и правила пребывания в организации отдыха детей и их оздо-
ровления, установленные «Исполнителем».  
2.6. «Ребенок» вправе: 
2.6.1. Пользоваться имуществом «Исполнителя». 
2.6.2. Принимать  участие в социально-культурных, спортивных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных «Испол-
нителем». 
2.6.3. Получать медицинскую помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. «Заказчик» осуществляет заказ путевок через форму бронирования на сайте www.detzdrav.ru или по электронной почте 
detzdrav@mail.ru, указывая все необходимые для выполнения заказа сведения: количество путевок, даты заездов. Заказ считается 
принятым «Исполнителем» и подлежит оплате в порядке, установленным настоящим Договором при подтверждении «Исполните-
лем» заказа. 
3.2. «Заказчик» оплачивает стоимость путевки в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 данного договора. Оплата 
должна быть произведена в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения настоящего Договора. Если «Заказчиком» не произ-
ведена оплата в течение 3 (трех) рабочих дней, «Исполнитель» оставляет за собой право отказать в приеме «Ребенка» «Заказчика», 
за которого оплата не была произведена. «Исполнитель» в данном случае не несет ответственность по любым претензиям «Заказ-
чика», связанным с приемом «Ребенка» в организацию отдыха детей и их оздоровления. 
3.3. «Заказчик» имеет право отказаться от путевки по собственной инициативе не позднее одного дня до начала срока путевки. 
Возврат средств в этом случае производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за вычетом 
документально подтвержденных расходов. 
3.4. Заявление о возврате стоимости путевки в случае отказа от нее по болезни «Ребенка» рассматриваются «Исполнителем» толь-
ко при наличии у «Заказчика» подтверждающих документов, официально заверенных уполномоченной организацией системы 
здравоохранения. В данном случае дата заезда может быть перенесена на более поздний срок при наличии у «Исполнителя» сво-
бодных мест или производится возврат стоимости путевки согласно п. 3.3. настоящего Договора. 
3.5. В случае опоздания, досрочного выезда «Ребенка» из организации отдыха детей и их оздоровления добровольно, по болезни, 
по заключению врача «Исполнителя», для консультации у врача-специалиста по месту жительства возврат средств за путевку и 
перерасчет стоимости за неиспользованные дни пребывания не производится. 
3.6. В случаях, указанных в пп.4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1. возврат средств за путевку и перерасчет стоимости за неиспользованные дни 
пребывания не производится. 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Изменение и дополнения к настоящему Договору осуществляются по инициативе «Сторон» в письменной форме в виде до-
полнительных соглашений к настоящему Договору,  которые являются его неотъемлемой частью. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению «Сторон». 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в одностороннем порядке в случаях: 
4.3.1. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по организации и обеспечения отдыха и оздоровления «Ребенка» 
вследствие нарушения «Ребенком» правил, указанных в п. 2.5. настоящего Договора и в Приложении № 2 к настоящему Договору. 
4.3.2. При выявлении в период приема и пребывания «Ребенка» в организации отдыха детей и их оздоровления медицинских про-
тивопоказаний, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору. 
4.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие непреодолимой силы (чрезвы-
чайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств). 
4.4. Действия настоящего Договора прекращается досрочно: 
4.4.1. По обстоятельствам, не зависящим от воли «Ребенка» или «Заказчика» и «Исполнителя», в том числе в случае ликвидации 
«Исполнителя». 
4.4.2. По инициативе «Заказчика», если «Исполнителем» нарушены существенные условия Договора. 
4.5. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на условиях, указанных в п. 3.5. настоящего Договора. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

http://www.detzdrav.ru/
mailto:detzdrav@mail.ru


5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору «Стороны» несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Ответственность за пребывание «Ребенка» в организации отдыха детей и их оздоровление, за его жизнь и здоровье несут руко-
водитель и работники организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.3. Претензии принимаются «Исполнителем» в письменном виде только от «Заказчика», с предъявлением документов, подтвер-
ждающих обоснованность претензий и/или требований, иных весомых письменных доказательств, но не позднее 10 (десяти) дней 
со дня окончания срока действия настоящего Договора. 
5.4. «Исполнитель» не несет ответственности за несоответствие отдыха «Ребенка» необоснованным ожиданиям «Заказчика» и «Ре-
бенка» и их субъективной оценке. 
5.5. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ответственность за выполнение обязательств, выте-
кающих и связанных с транспортными перевозками, относится к компетенции перевозчика. Поэтому «Исполнитель» не отвечает 
за возможные нарушения и действия, связанные с действиями перевозчика, качеством предоставляемого им обслуживания, кражи 
багажа, задержки отправления и опоздания по прибытию и связанное с этим уменьшение объема услуг, входящих в стоимость пу-
тевки.  
5.6. «Исполнитель» освобождается от ответственности за нанесение материального ущерба «Заказчику» и/или физического и/или 
морального вреда «Ребенку», вследствие обстоятельств, находящихся вне компетенции «Исполнителя»: 
5.6.1. При несоблюдении «Ребенком» мер личной безопасности. 
5.6.2. При повреждении, утере, краже личного имущества, мобильных телефонов, ценностей и документов «Ребенка» во время от-
дыха. 
5.6.3.При предоставлении «Заказчиком» недостоверных сведений о «Ребенке». 
5.7. «Исполнитель» не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в части своевре-
менного информирования «Заказчика», если последним неверно указаны адресные данные, номера телефонов или «Заказчик» вре-
менно отсутствует по указанному адресу и указанным номерам телефонов. 
 

6. СТРАХОВАНИЕ 
6.1. В стоимость путевки не входит предоставление услуг по страхованию. 
6.2. «Заказчик» самостоятельно может оформить полис добровольного медицинского страхования.  
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего До-
говора, а также оказывать другой Стороне всевозможное содействие в выполнении его обязанностей. 
7.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: 
7.2.1. Приложение № 1 «Стоимость, сроки, количество и иные условия организации отдыха ребенка». 
7.2.2. Приложение № 2 «Об организации отдыха несовершеннолетнего ребенка, выезжающего на отдых без родителей». 
7.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения «Сторонами» своих обяза-
тельств. Договор будет считаться завершенным с момента передачи «Исполнителем» «Ребенка» «Заказчику». 
7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон»,  
7.5. Споры, возникающие между «Сторонами» по настоящему Договору, разрешаются «Сторонами» в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  
7.6. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между «Сторонами» разрешаются в судебном порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации. 
7.7. Ни одна из «Сторон» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного 
согласия другой «Стороны». 
7.8. При выполнении условий настоящего Договора «Стороны» руководствуются законодательством Российской Федерации. 
 

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
«Исполнитель»  «Заказчик» 
Общество с ограниченной ответственностью  _______________________________________________ 
«Детская здравница имени Гагарина»  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Юридический адрес: 115172, г. Москва, ул. Малые Каменщи-
ки, д. 16, офис 313 

 Адрес: _________________________________________ 
_______________________________________________ 

Фактический адрес: 142821, Московская область, Ступинский 
район, д. Петрово, п/о Колычево 

 Паспорт: серии _______ № ________________________ 
выдан __________________________________________ 

ИНН 7705964350, КПП 770501001, ОГРН 1117746784088  
(кем, когда) 

р/с 407 028 104 28 0000 29502 Филиал Центральный ПАО 
Банка «ФК Открытие» г. Москва 

 Телефон домашний: _____________________________ 
Телефон рабочий: _______________________________ 

БИК 044525297  Телефон мобильный:_____________________________ 
к/с 301 018 109 4525 0000 297  _______________________________________________ 
Телефон +79267784000, факс +7 (49664) 4-16-51  _______________________________________________ 
e-mail: detzdrav@mail.ru               www.detzdrav.ru   
   
Генеральный директор _________________ Михеева И.И.  Родитель (законный представитель) ________________ 
М.П.   

 

Подписывая настоящий Договор я, «Заказчик», получил полную и исчерпывающую информацию о перечне и условиях предоставления услуг по пу-
тевке, маршруте следования, месте пребывания, температурном режиме, санитарно-эпидемиологическом состоянии, правилах поведения и распоряд-
ке; предупрежден о необходимости наличия надлежащих документов и прививок, правилах соблюдения пожарной, личной безопасности и гигиены, 
хранения документов, личного имущества. Обязуюсь любой ущерб, нанесенный моим «Ребенком»  во время отдыха третьим лицам или «Исполните-
лю», возместить из своих собственных средств. 

Родитель (законный представитель) _________________________ /___________________________/ 
          (подпись)   (Фамилия И. О.) 

«____» ___________________ 20__ г. 
 

Приложение № 1 



к Договору № ________________ 
от «____» _____________20__ г. 

 
Стоимость, сроки, количество и иные условия организации отдыха ребенка  

1. График заездов, цена и планируемое количество путевок: 
Смена Даты заезда Количество дней Количество путевок, шт. Стоимость путевки, руб.* 
зима 25.12.2018-08.01.2019 г. 15  34275-00 

 ИТОГО:   
*не облагается НДС в соответствии с пп.18 п.3 ст.149 НК РФ. 

2. В стоимость путевки включено: 
 проживание в номере соответствующей категории: 
Дети размещаются в благоустроенных 2-3-этажных кирпичных корпусах. Размещение по 4-6 человек с удобствами в комнате. На каждом 
этаже расположены просторный холл с мягкой мебелью и телевизором, чемоданные и сушилки для каждого отряда, пурифайер с артези-
анской питьевой водой.  
ВНИМАНИЕ! Организаторы оставляют за собой право самостоятельно определять порядок размещения детей в корпусах в зави-
симости от наполняемости Здравницы. 
Холодная и горячая вода круглосуточно! 
 питание 5-разовое, полноценное, сбалансированное. Меню и объем порций в соответствии с рекомендациями института гигиены пи-
тания детей. Столы накрывает дежурный отряд; 
 организация и проведение творческой и досуговой программ детского отдыха, в т.ч. бесплатное пользование крытым плавательным 
бассейном, спортивными площадками, спортивным залом «Атлант», специализированной трассой для катания на лыжах, снежной горной 
трассой для катания на тюбингах, танцевальным залом «Блестящий», DVD-кинотеатром «Звездный», обсерваторией, учебными классами, 
декоративно-прикладными кружками, спортивными секциями, дискотекой (в зависимости от программы смены, педагогического состава, 
погодных условий); 
 работа педагогического и обслуживающего персонала; 
 бытовое и медицинское обслуживание; 
 трансфер (Москва – ДЗГ – Москва). 
3. Первичный медицинский осмотр в Здравнице: по прибытию в Здравницу в день заезда производится медицинский осмотр всех 
детей и проверка справок медицинским работником. В случае если ребенок приехал в Здравницу больным или обнаружены иные меди-
цинские противопоказания по пребыванию ребенка в Здравнице, или отсутствуют необходимые медицинские справки или документы, 
указанные в п. 2.3.2, ребенок помещается в изолятор до приезда родителей. Родители обязаны забрать ребенка в этот же день или предос-
тавить недостающие медицинские документы. 

В случае отказа от проведения профилактических прививок, необходимо предоставить бланк Отказа или его копию, оформленный в 
детской городской поликлинике, заверенный синей печатью. 

В случае отказа от проведения пробы Манту или результат пробы Манту сроком более 1 (одного) года до заезда в лагерь, отсутствия 
результата Диаскин-теста необходимо предоставить справку от врача-фтизиатра. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, 
допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания (п.5.7, СП 3.1.2.3114-13 «Про-
филактика туберкулеза»). 
Внимание! При отсутствии рекомендаций по приему лекарственных препаратов с указанием дозы, кратности и длительности 
приема в медицинской справке, либо выданных лечащим врачом, и заверенных подписью врача и печатью медицинского учреждения, 
привезенные ребенком с собой препараты ребенку даваться не будут. Записи родителей медицинскими рекомендациями не являются. 
Прием и хранение лекарственных препаратов осуществляется в медицинском пункте лагеря. Если ребенок состоит на диспансерном 
учете, то обязательно должно быть заключение профильного специалиста с указанием рекомендаций для данного ребенка. Если ребе-
нок имеет заболевания, не указанные в медицинской справке о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей 
и их оздоровления (форма № 079/у), необходимо письменно уведомить об этом врача здравницы.  
4. Медицинское обслуживание: в лагере круглосуточно работает врач и медицинская сестра. При заболевании, не требующем гос-
питализации, ребенка кладут в изолятор. При необходимости госпитализации ребенка кладут в ГБУЗ МО «Ступинская центральная рай-
онная клиническая больниц», либо родители забирают его домой. 
5. Связь: контактные телефоны для связи в лагере +79267784000, заместитель директора Пронина Ирина Анатольевна. 
6. На основании пункта 11.13. СанПиН 2.4.4.3155-13 «встречи детей с посетителями, в том числе с законными представителями детей, 
проводятся в соответствии с установленным руководителем детского оздоровительного лагеря распорядком дня. Не допускается пребы-
вание на территории детского оздоровительного лагеря посетителей, в том числе законных представителей детей, вне специально 
установленных мест». 
 Посещение детей родителями возможно в любой день с 10 до 13 часов и с 17 до 19 часов и только при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, и при подтверждении родственных связей с отдыхающим ребенком. 

ВНИМАНИЕ! Запрещено привозить – чипсы, сухарики, продукты быстрого приготовления («Ролтон», «Доширак» и прочее), 
жевательную резинку, кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты), газированные напитки, соки, ёмкостью 1л и более, 
ягоды и фрукты с признаками порчи, а так же продукты, указанные в Приложении № 6 к СанПиН 2.4.4.3155-13. 
7. В программе лагеря: с детьми работают педагоги по авторской педагогической программе «Моя Галактика», отмеченной Москов-
ской Федерацией профсоюзов дипломом Победителя конкурса на лучшую воспитательную работу. 

ВНИМАНИЕ! Организаторы оставляют за собой право корректировать и изменять программу лагеря в зависимости от по-
годных условий и состояния здоровья детей! 
8. Организованный отъезд: 25 декабря 2018 г. в 9.30 от Новоспасского монастыря (Крестьянская площадь, д. 10) рядом со ст. м. Та-
ганская (радиальная) или м. Пролетарская, Крестьянская застава. 
9. Возвращение: 08 января 2019 г. в 16.00 к Новоспасскому монастырю (Крестьянская площадь, д. 10) рядом со ст. м. Таганская (ра-
диальная) или м. Пролетарская, Крестьянская застава. 
 

«Исполнитель»  «Заказчик» 
ООО «Детская здравница имени Гагарина»   
Генеральный директор _________________ /Михеева И.И./  Родитель (законный представитель) ________________ 
М.П.   

 
 
 
 

Приложение № 2 



к Договору № _______________ 
от «____» _____________20__ г. 

Об организации отдыха несовершеннолетнего ребенка (детей), выезжающего на отдых без родителей 
1. Во время отдыха «Ребенок» обязан соблюдать общепринятые правила поведения (не допускается сквернословие, моральное и физическое 

оскорбление личности, разжигание национальной розни), поддерживать порядок в комнате и в личных вещах, выполнять требования вожа-
тых, администрации, соблюдать меры собственной безопасности (в т.ч. не вступать в контакт с посторонними лицами, не приобретать про-
дукты питания у частных лиц, постоянно находиться в составе своего отряда), соблюдать меры пожарной безопасности, правила поведения 
на воде и в других экстремальных условиях, охранять окружающую среду, беречь имущество Здравницы и других детей. 

2. При получении травмы, недомогании, конфликте в детском коллективе и т.п. «Ребенок» должен незамедлительно сообщить об этом вожа-
тому, администрации. 

3. При нанесении материального ущерба месту размещения не установленным виновником, может быть предусмотрена коллективная ответ-
ственность детей, но с обязательным учетом конкретных обстоятельств (при нанесении ущерба имуществу комнаты и отсутствии виновных 
отвечают все проживающие в комнате, в случае потери мяча – все играющие и т.д.).  

4. В Детской здравнице имени Гагарина запрещено курить (в т.ч. курительные смеси, жевательный табак и электронные сигареты), 
иметь: спички, зажигалки, взрывчатые вещества (пиротехнику), отравляющие вещества (в т.ч. газовые баллончики), спиртные на-
питки (в т.ч. слабоалкогольные), наркотики, токсичные и психотропные вещества, медикаменты. При обнаружении запрещенных 
вещей они будут конфискованы и уничтожены. 

5. В случае если «Заказчик», предоставит заведомо ложную информацию о состоянии здоровья «Ребенка» (медицинские справки), и вследст-
вие чего произойдет ухудшение здоровья «Ребенка» или других детей (например, вследствие инфекционных заболеваний), то все расходы, 
связанные с данным медицинским обслуживанием, как «Ребенка», так и других детей будут отнесены на счет «Заказчика». 

6. «Исполнитель» может принять решение о прекращении предоставления услуг «Ребенку» во время отдыха в случае, если «Ребенок»:  
 грубо нарушил меры собственной безопасности и правила внутреннего распорядка, в том числе самовольный уход с территории и во время 

экскурсий, самостоятельное купание и др.; 
 нанес моральный или физический ущерб другим детям; 
 нанес значительный материальный ущерб другим детям или Здравнице; 
 употребляет, хранит, распространяет сигареты, спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества, токсичные вещества, жеватель-

ный табак; 
 совершил противоправные действия, в т.ч. вымогательства, угрозы, кражу; 
 в иных случаях, когда действия «Ребенка», могут причинить ущерб жизни и здоровью самого «Ребенка»  или окружающих его людей; 
 имеет скрытые при заключении настоящего Договора существенные медицинские противопоказания или хронические заболевания, которые 

могут негативно отразиться на здоровье «Ребенка»  во время отдыха. 

7. «Исполнитель» имеет право принять решение о прекращении предоставления услуг только на основе весомых доказательств, о чем неза-
медлительно сообщит «Заказчику». В этом случае «Заказчик» обязан за собственный счет обеспечить экстренный вывоз «Ребенка». Ком-
пенсация за недополученное обслуживание «Исполнителем» не производится. «Заказчик» обязан оплатить «Исполнителю» и пострадав-
шим лицам все материальные издержки, связанные с возникшей ситуацией. 

8. «Исполнитель» не несет ответственности за пропажу личных вещей и багажа «Ребенка», поэтому мы не рекомендуем давать на отдых детям 
ценные вещи, мобильные телефоны, ювелирные изделия, видеокамеры, аудиоаппаратуру, компьютерные (электронные) игры и т.п. 

9. «Исполнитель» не несет ответственность за последствия опоздания «Заказчика» на проводы «Ребенка» в Здравницу или встречу из Здрав-
ницы. 
В случае опоздания ко времени организованного отъезда «Заказчик» своими силами и за свой счет обеспечивает доставку «Ребенка» к месту 
отдыха, где передает его ответственным работникам Здравницы. 
В случае опоздания «Заказчика» ко времени встречи «Ребенка», которого в установленное время не забрали родители (законные представи-
тели), отвечает критериям безнадзорного ребенка (ст.1 Федерального Закона от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). Такой безнадзорный ребёнок подлежит направлению в подразделение по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел.  

10. Медицинскими противопоказаниями для направления «Ребенка» в Здравницу на основании Письма Минздрава России от 14.05.2015 г. № 
15-3/10/2-2115 «О медицинских противопоказаниях при направлении несовершеннолетних в организации отдыха и оздоровления» являются: 

 все заболевания в остром периоде; 

 хронические заболевания в стадии обострения (в т.ч.ревматизм в активном и межприступном периоде, до снятия с диспансерного учета; 

приобретенные и врожденные пороки сердца и сосудов, в том числе оперированные; гипертоническая болезнь; заболевания крови и крове-

творных органов; бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки; острый нефрит, пиело-

нефрит - не ранее 5 лет после стихания острого процесса, хронический нефрит, почечнокаменная болезнь, врожденные аномалии почек, со-

провождающиеся нарушением их функции; сахарный диабет, тиреотоксикоз и др.); 

 острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции; 

 бактерионосительство инфекционных заболеваний; 

 все заразные, паразитарные заболевания глаз и кожи (конъюнктивит, педикулез, чесотка, грибковые поражения и др.); 

 все формы туберкулеза различных органов и систем в активной стадии; 

 злокачественные новообразования, требующие лечения, в т.ч. проведения химиотерапии; 

 эпилепсия с текущими приступами, в т.ч. фармакорезистентная, эпилепсия с клинической ремиссией менее 6 мес., другие судорожные при-

падки и их эквиваленты; 

 психические и поведенческие расстройства в состоянии обострения и (или) предоставляющие опасность для себя и окружающих, психиче-

ские расстройства, сопровождающиеся нарушениями настроения, поведения и социальной адаптации; 

 зависимость от алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ. 

11. Настоящим «Заказчик» подтверждает, что с правилами пребывания и внутреннего распорядка в Детской здравнице имени Гагарина озна-

комлен и гарантирует их соблюдение как лично, так и «Ребенком». 

 

 

«Исполнитель»  «Заказчик» 
ООО «Детская здравница имени Гагарина»   
Генеральный директор _________________ /Михеева И.И./  Родитель (законный представитель) ________________ 
   

    М.П. 


