
Заявление – обязательство законного представителя несовершеннолетнего 

Принятие настоящих условий пребывания ребенка в ДОЛ «Родина» (далее Лагерь), означает согласие  
родителей (законных представителей) с нижеследующими требованиями,  условиями и 

договорённостями. 

 ребенка__________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего) 

  Я сообщаю, что мой сын (дочь) (подопечный), не употребляет наркотических 
сильнодействующих психотропных медицинских веществ и токсических средств, не имеет алкогольной 
и табачной зависимости, не склонен (не склонна) к хищению чужого имущества, нарушению 
общественного порядка, не является членом неформального антиобщественного объединения, не 
склонен (не склонна) к противоправным антиобщественным проявлениям. 

                Я гарантирую соблюдение мной и моим сыном (дочерью) (подопечным) правил пребывания 
ребенка в лагере, отсутствие диванного поведение моего сына (дочери) (подопечного),  соблюдение им 
режима дня Лагеря, исполнение правил техники безопасности и пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических норм, исполнение законных требований администрации, педагогов и иного персонала 
лагеря. 

Я сообщаю о наличии у моего ребенка следующих хронических заболеваний  

____________________________________________________________________________________ 

Лагерь  имеет право досрочно прекратить пребывание ребенка в детском лагере (отчислить и 
возвратить к месту жительства ребенка), в следующих случаях: 

● за грубое нарушение правил пребывания, за самовольный уход с территории лагеря, за 
совершение хищений, за совершение действий и поступков, оскорбляющих и унижающих честь 
и достоинство другого человека, наносящих вред здоровью самого ребенка и окружающих, 
курение табака и иных веществ (смесей), употребление наркотических средств, психотропных 
веществ, алкогольных и спиртосодержащих напитков, в том числе пива, и направить материалы 
в органы и структуры, контролирующие поведение несовершеннолетних 

● в случае выявления хронических заболеваний, исключающих возможность нахождения ребенка 
в оздоровительном лагере; 

 При наличии подозрения на употребление ребенком алкогольных и спиртосодержащих 
напитков, наркотических средств, психотропных веществ, девиантного поведения ребенка, 
администрация лагеря оставляет за собой право вызвать скорую помощь и полицию, а также уведомить 
родителей (законных представителей) о случившемся.  

 В случае досрочного исключения ребенка из лагеря по вышеуказанным причинам, компенсация 
за оставшееся время пребывания выплачена не будет, а родители или организация, направившие 
ребенка, обязаны оплатить, понесенные Лагерем дополнительные расходы, необходимые для возврата 
ребенка к месту его жительства.  

 Я согласен(а) с участием ребенка в образовательных, спортивных и иных мероприятиях, 
проводимых лагерем в рамках программы смены.   

 Я понимаю и осознаю, что некоторые виды деятельности, осуществляемые в лагере, такие, 
например, как плавание, занятие на турниках, отдых на качелях, спортивные игры несут в себе 
повышенную травмоопасность. Несмотря на это, в случае наличия у ребенка желания участвовать, я 
соглашаюсь на участие ребенка в указанных видах деятельности и гарантирую отсутствие претензий к 
лагерю в случае получения ребенком травмы при условии соблюдения организаторами всех 
необходимых правил охраны жизни и здоровья во время занятий ребенком указанными видами 
деятельности. 

Я понимаю, что направленный мной (опекаемый мной) несовершеннолетний ребёнок, может по 
собственной неосторожности и (или) вине, нарушить режимные моменты оздоровительного лагеря, в 
течение смены (не подчиниться законным требованиям работников лагеря). В данном случае, претензии 



со стороны родителей, организации и (или) законных представителей несовершеннолетнего к 
организаторам летнего оздоровительного отдыха и ДОЛ «Родина» не принимаются.    

В случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка выражаю согласие на госпитализацию, 
экстренное оперативное лечение, переливание крови и иные экстренные медицинские меры 
(манипуляции), необходимые для сохранения жизни и здоровья ребенка. При этом доставка ребенка в 
медицинское учреждение и возврат обратно в лагерь осуществляется уполномоченным медицинским 
работником лагеря, либо медицинской организацией, куда направляется ребенок. 

На основании ст. 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации за вред, причинённый 
оздоровительному лагерю несовершеннолетним (не достигшим 14 лет), отвечают его родители 
(законные представители) 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет, в соответствии со ст. 1074 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих 
основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 17 лет нет доходов или 
имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в 
недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителями. 

Мне разъяснено и понятно, что в случае нанесения действиями моего несовершеннолетнего 
ребенка ущерба имуществу лагеря, я должен возместить причинённый ущерб. 

Я уведомлен и согласен, что в случае досрочного отъезда ребенка из лагеря по личному 
желанию или по болезни, путевка считается полностью использованной; по письменному заявлению 
покупателю путевки будет произведена компенсация в размере стоимости питания ребенка за 
непрожитые дни, начиная со 2-го дня после отъезда.  

 МЫ ПРОЧИТАЛИ, ОБСУДИЛИ С НАШИМ СЫНОМ/ДОЧЕРЬЮ/ПОДОПЕЧНЫМ 
ВЫШЕУКАЗАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ВЫРАЖАЕМ СВОЕ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ 
ПРЕБЫВАНИЯ РЕБЕНКА 

 Подпись родителя (законного представителя) 

________________________________________________________________________________. 
ДАТА    ПОДПИСЬ   РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ 

Внимание: подпись  одного из родителей (законного представителя)  свидетельствует об ознакомлении и 

согласии с вышеизложенными обязательствами. В случае отсутствия указанной подписи администрация лагеря 

оставляет за собой право отказать в приеме ребенка. 


