
Согласие
на пребывание ребенка в детском оздоровительном стационарном лагере круглосуточного пребывания «Райдер Camp» в

условиях ограничительных мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19
Я, ____________________________________________________________________________________, «___» ________ _____ г. р.,

(фамилия, имя, отчество родителя либо законного представителя)
зарегистрированный(ая) по адресу: 
______________________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства родителя либо законного представителя) 
действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего:

________________________________________________________________________________________«___» _______ _____ г. р.,
(фамилия, имя, отчество ребенка)

зарегистрированного по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства ребенка)
ознакомлен(а)  с  СП 3.1-2.4.3598-20  «Санитарно-эпидимиологические  требования   к  устройству,  содержанию и  организации
работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях
распространения  новой  короновирусной  инфекции  (Covid-19)»,  утвержденные  постановлением  Главного  государственного
санитарного  врача  РФ  от  30.06.2020  №  16,  с  изменениями  от  21.03.2022  №  9  и  правилами  пребывания   в  детском
оздоровительном  стационарном  лагере  круглосуточного  пребывания  «Райдер  Camp» моего  ребенка  во  время  действия
ограничительных мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19.

По результатам ознакомления с представленным документом и информацией о пребывании моего ребенка в учреждении
отдыха детей и их оздоровления во время ограничительных мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекции
COVID-19  я  выражаю  свое  согласие  на  нахождение  моего  ребенка  в  детском  оздоровительном  стационарном  лагере
круглосуточного пребывания «Райдер Camp»(далее – лагерь).

Мне разъяснено, что в лагере:

- осуществляется одномоментный заезд всех детей (в один день);

- при заезде у ребёнка должны быть документы о состоянии здоровья: сведения о прививках, о перенесённых заболеваниях, в том
числе инфекционных, справка лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными больными;

- устанавливается запрет на приём детей после дня заезда и на временный выезд детей  с родителями в течении смены;

- разрешены встречи родителям с ребёнком во время нахождения его на территории лагеря при условии использования  ими
средств индивидуальной защиты органов дыхания и наличие сведений о вакцинации или перенесенном заболевании в течении 6
месяцев или наличия антител;

- передача дополнительных вещей, разрешенных на территории лагеря, перечень которых утвержден действующим санитарным
законодательством РФ, средств личной гигиены для ребенка осуществляется только через официальных представителей лагеря
(директора лагеря, администратора, воспитателя)

- в случае необходимости, при проявлении у моего ребенка признаков новой коронавирусной инфекции COVID-19, он будет
изолирован от основной группы детей и возможно госпитализирован в медицинское учреждение специализированного профиля. 

Мне предоставлены информационные материалы по вопросам нахождения моего  ребенка в организации отдыха детей и их
оздоровления  в  условиях  ограничительных  мероприятий  при  профилактике  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19  и
общими рекомендациями по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем, их содержание мне
разъяснено и полностью понятно.

________________                     ___________________________________________________________________________________
          (подпись)                                           (фамилия, имя, отчество родителя либо законного представителя, телефон)

«____»___________ ______г.

________________                     ___________________________________________________________________________________
          (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество сотрудника  лагеря  «Райдер Camp»)

«____»___________ ______г.


