АНКЕТА РОДИТЕЛЯ (законного
представителя)
ФИО ребенка_____________________________________________________________________________
Дата рождения _____/______/____________ полных лет __________ окончил классов _____________
Домашний адрес:
_______________________________________________________________________________________
Мобильный телефон: 8 (____) ______-_____-________
e-mail: ______________________________________________________________________________

МАМА

ПАПА

ФИО
Моб.
Тел:
Дом.
Тел:
Раб. Тел:
email
С кем связаться в экстренных случаях, если с родителями связаться невозможно
Отношение (родство)
ФИО
Телефон
Есть ли у ребенка медицинские противопоказания по продуктам питания и лекарствам, если да, то
какие?____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Часто ли ребенок болеет, если да, то чем? _________________________________________________
хронические
заболевания________________________________________________________________
хирургические
операции_________________________________________________________________
Какие инфекционные болезни перенёс, возможно ли обострение? _____________________________
______________________________________________________________________________________
Укачивает ли ребенка при движении (в автомобиле, на море)? ________________________________
Были ли травмы (переломы, ушибы, сотрясения и т.п.) за последний год и какие? ________________
______________________________________________________________________________________

Подробней о проблемах_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Медикаменты брать ЗАПРЕЩЕНО, но если есть такая необходимость, то укажите подробно, что это
за лекарство, схему приема и не забудьте сдать лекарство на медицинский пост при оформлении в
лагерь.
Ваша цель отправки ребёнка в лагерь? ____________________________________________________
Был ли Ваш ребенок когда-либо в лагере? Сколько раз? ______________________________________
Если отдыхал, то возникали ли трудности? _________________________________________________
Легко ли Ваш ребёнок контактирует со сверстниками? _____________________________________
Легко ли ребёнок расстаётся с Вами? _____________________________________________________
Увлечения Вашего ребенка (хобби, секции, творческие студии) _______________________________
______________________________________________________________________________________
Есть ли противопоказания для занятия спортом? ____________________________________________
Самостоятельный ли ваш ребёнок? Какие действия нужно дополнительно проконтролировать - личная
гигиена, питание, уход за вещами? На что обратить внимание педагогам, работающим с вашим
ребёнком?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Умеет ли Ваш ребёнок плавать?
1.
2.
3.
4.

не умеет
немного держится на воде
боится воды
плавает хорошо плавает

Ваши пожелания на лагерную смену: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
В лагерь Вы даете карманные деньги на дополнительные услуги (сувениры, «вкусности», экскурсии),
если Ваш ребенок оставляет деньги у себя, то ответственность за их сохранность несет сам ребенок.
Если Вы хотели бы сдать карманные деньги старшему воспитателю, то положите их в отдельный
запечатанный конверт и на конверте напишите: ФИО ребенка, дату рождения ребенка, сумму прописью
и цифрами, купюры должны быть мелкими, соответствующими Вашим требованиям. В ином случае
может быть выдана та купюра, которая есть в конверте. Рекомендации по выдаче денег:
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Информируем Вас, что Администрация ДСОЛ «Планета» по решению Педагогического совета
имеет право прекратить пребывание ребёнка в детском лагере, а именно отчислить и вернуть в место
проживания, в случае: - неоднократного нарушения правил внутреннего распорядка и норм поведения,
установленных в ДСОЛ «Планета»; - 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 вреда
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; - умышленная порча или посягательство на имущество ДСОЛ «Планета» и

иных лиц. Хранение продуктов питания в комнатах для проживания ЗАПРЕЩЕНО. В связи с этим при
заезде в ДСОЛ «Планета» все продукты у ребёнка изымаются: скоропортящиеся – выбрасываются, а
продукты с длительным сроком хранения передаются на склад и выдаются ребёнку при отъезде.
Посещение детей родителями (законными представителями) разрешается в строго отведённое время: с
10.00 до 18.00. При посещении просим учитывать распорядок дня (особенно время приёма пищи и время
отдыха)
• при посещении детского оздоровительного лагеря «Планета» родителям (законным
представителям), необходимо иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт) и
родство с ребёнком;
• посещение санитарных зон (спальных корпусов, столовой и т.п.) во время смены (в период
проживания детей) для ознакомления с территорией ДСОЛ «Планета» ЗАПРЕЩЕНО. (согласно
СанПиН 2.4.4.3155-13). Лагерь предоставляет возможность ознакомиться с территорией и условиями
проживания детей. Для этого необходимо связаться с отделом реализации ДСОЛ «Планета» и
записаться на инфотур.
• вывод детей за территорию лагеря разрешается только на основании письменного заявления
родителей (законных представителей), установленного образца на имя начальника лагеря. На это время
родитель (законный представитель), принимает на себя полную юридическую ответственность за жизнь
и здоровье ребёнка (детей); Необходимо знать, что ребёнка из детского лагеря могут забрать
только родители с предоставлением документов, подтверждающих личность и родство
(паспорт). Другие родственники должны иметь нотариально заверенную доверенность.
• по окончании посещения родители (законные представители), должны лично под подпись
предать ребёнка в ДСОЛ «Планета».
С требованием Администрации и Правилами внутреннего распорядка (также размещены на сайте
http://kerc.space/planeta/o-lagere/ ) ДСОЛ «Планета» ознакомлен(а):
___________ /______________________ «____» __________________ 20___г.
подпись

расшифровка подписи

