
Директору МАУ ЗАТО  

Северск ДОЛ «Восход» 

Н. А. Кончевской 

РАСПИСКА 

Я, ____________________________________________________________________  , 

                                                                     (ФИО полностью) 

 проживающий по адресу _____________________________________________________, 

                                                                                          (адрес регистрации) 

 являясь родителем (законным представителем) ребенка ____________________________ 

                                                                                                                          (ФИО ребенка) 

До получения путевки ознакомлен с тем, что детский оздоровительный лагерь «Восход» 

осуществляет свою деятельность в рамках действующих правил и норм, в том числе 

санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и др. 

Ознакомлен, что: 

 На каждого ребенка при заезде должны быть документы о состоянии здоровья (учетная 

форма N 079/у): сведения о прививках, о перенесенных заболеваниях, в том числе 

инфекционных, справка лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными больными 

в течение 21 дня до момента заезда в лагере, в т.ч. по COVID-19. 

 Заезд (выезд) всех детей в организации отдыха детей и их оздоровления должен 

осуществляться одновременно на весь период смены с перерывом между сменами не менее 2 

календарных дней. 

 Устанавливается запрет на прием детей после дня заезда и на временный выезд детей в 

течение смены. 

 Выход (выезд) детей за пределы организации отдыха детей и их оздоровления в период 

смены не допускается. 

 Нахождение посторонних лиц на территории лагеря запрещается (в т.ч., родителей) 
 Прием-передача в лагерь предметов, потенциально несущих угрозу массового заболевания 

запрещается. 

 При входе во все помещения (здания), в том числе перед входом в столовую, 

устанавливаются дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

 Дистанционное измерение температуры тела детей и персонала проводится не менее 2 

раз в день (утро-вечер). 
 В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной 

температурой тела обеспечивается их незамедлительная изоляция до приезда законных 

представителей (родителей, опекунов) или приезда бригады "скорой помощи". 
Проведу профилактическую работу с моим ребенком о необходимости соблюдения 

санитарных правил и норм. 

Уведомлен, что администрация лагеря  имеет право составить акт о создании угрозы 

массового заболевания, нарушении санитарно-эпидемиологических правил родителем 

(законным представителем) и исключить ребенка из лагеря. 

 

Ознакомлен с памятками (2 шт.) МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход». 

 

«___» __________ 202___ г.  ___________________________________   _____________     
                                                                                ФИО                                             Подпись 
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