
ПАМЯТКА. 
В санаторий Воробьево на детский заезд с 04.01.2018г. по 13.01.2018г. по программе и с 

преподавателями Творческой Лаборатории «Дважды два», принимаются дети 10- 15 лет. 
Дети младше 10 лет принимаются только в сопровождении родителей (законных представителей). 
 
В период пребывания в ООО Санаторий Воробьево дети обязаны:  

 выполнять распорядок дня и требования правил внутреннего распорядка; 

 выполнять распоряжения воспитателей, так как они отвечают за их безопасность; 

 соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены; 

 не совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

 бережно относиться к окружающей природе и имуществу санатория; 

 не покидать территорию санатория без сопровождения воспитателя. 
Запрещается: 

 нарушение правил внутреннего распорядка и норм поведения, установленных в санатории; 

 совершение действий и поступков, оскорбляющих и унижающих честь и достоинство другого 
человека, наносящих вред собственному здоровью и здоровью окружающих; 

 вымогательство, угрозы, кражи, нанесение грубого морального или физического воздействия по 
отношению к другим детям; 

 курение табака и иных веществ (смесей), употребление наркотических средств, психотропных 
веществ, алкогольных и спиртосодержащих напитков, в том числе пива; 

 самостоятельное употребление или передача другим детям для употребления лекарственных 
средств и медицинских препаратов; 

 хранение продуктов в комнатах; 

 самовольный уход с территории санатория; 

 умышленная порча или посягательство на имущество санатория и иных лиц. 
Нарушение вышеуказанных правил, может повлечь немедленное отчисление ребенка. При этом, 
компенсация за оставшееся время пребывания, не производится, а родители и/или организация, 
направившие ребенка, понесут дополнительные расходы, необходимые для возврата ребенка к 
месту его жительства (оплата дороги и питания ребенка, командирование сопровождающего). 
Санаторий оставляет за собой право взыскать с детей, родителей (законных представителей) 
сумму нанесенного ущерба.  
 

Противопоказаниями для направления в санаторий  являются: 

 все заболевания в остром периоде;  

 все формы туберкулеза различных органов и систем;  

 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 кроветворных органов;  

 эпилепсия, другие судорожные припадки и их эквиваленты;  

 острые психические заболевания и реактивные состояния;  

 бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма;  

 язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;  

 острый нефрит, пиелонефрит - не раннее 5 лет после стихания острого процесса, хронический нефрит, почечно-

каменная болезнь, врожденные аномалии почек, сопровождающиеся нарушением их функции;  

 сахарный диабет, тиреотоксикоз;  

 все заразные, паразитарные заболевания кожи (чесотка, грибковые поражения и др. 

В случае обнаружения у ребенка медицинских противопоказаний к пребыванию в лагере 
ответственность несут родители. 
 

Для пребывания в санатории собой иметь: 

 Предметы личной гигиены (мыло, шампунь, расчёску, зубную щетку и пасту…) 

 Сменную одежду, обувь, головной убор. 

 Утепленную  одежду для помещений и теплую одежду для улицы. 
 



Обеспечение сохранности материальных ценностей. 
Детям не рекомендуется брать с собой ценные вещи дорогие часы, фотоаппараты, видеокамеры, 
ноутбуки, планшетные и иные цифровые устройства, ювелирные украшения. Все ценные вещи ребенка 
должны быть сданы на хранение в специально отведенные места (сейфы, камеры хранения). В случае 
отказа от сдачи на хранение материальных ценностей, ребенок сам несет ответственность за их 
сохранность. Санаторий ответственность за сохранность вещей - не несет 

 
Документы и справки для санатория Воробьево: 

1. Путевка. 
2. Копия свидетельства о рождении или паспорта ребёнка. 
3. Копия полиса обязательного медицинского страхования ребёнка.  
4. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными за последние 21 день (выдает 

участковый врач или Роспотребнадзор).  
5. Записка  для воспитателя (в случае не переносимости чего-либо, аллергии, анурез и т.п.). 

 

МЫ ПРОЧИТАЛИ, ОБСУДИЛИ С НАШИМ СЫНОМ/ДОЧЕРЬЮ ВЫШЕУКАЗАННУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ И ВЫРАЖАЕМ СВОЕ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ ПРЕБЫВАНИЯ 

РЕБЕНКА В ООО САНАТОРИЙ ВОРОБЬЕВО 

 

Подпись родителя/законного представителя ребенка _____________ /__________________/ 

Дата _____________________ 

 


