Директору ДОЛ «Восток»
Аветисян Н.Г.
от ________________________________________
Заявление

Я, ___________________________________________________________( Ф.И.О. законный
представитель -паспорт, попечитель- распоряжение об опеке, близкий родственник -доверенность)
№_________________выдан ______________________________________________________________,
прошу Вас разрешить забрать моего ребенка ___________________________________ № отряда ___
на свидание и прогулку за территорию лагеря в период _____________ до ___________
Причина _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя.
О случаях укусов клещей за территорией лагеря предупрежден. При возникновении данной ситуации
претензий к ДОЛ «Восток» не имею.
С перечнем запрещенных продуктов в соответствии с СанПиНом 2.4.4.3155-13 Приложение 6
ознакомлен. При употреблении моим ребенком продуктов из данного списка ответственность беру
на себя.
Уведомлен об установке V класса пожароопасности в лесополосе и о запрете разведения костров. В
случае если, забираю ребенка до окончания смены, претензий к организаторам анимационной
программы и ДОЛ не имею, считаю услуги полностью оказанными.
Место предполагаемого нахождения ____________________________________
Телефон для связи ___________________________________________________
Я___________________________________________________________
(Ф.И.О.
законного
представителя), осознаю, при нахождении ребенка вне лагеря могут возникнуть последствия
приведшие к заболеванию .В случае обнаружения симптомов заболевание в течение трех дней с даты
возврата указанной в настоящем заявлении, обязуюсь забрать ребенка до устранения симптомов
заболевания. Соглашаюсь с условиями, что возврат ребенка в лагерь возможен при полном
выздоровлении.
Ребенок передан законному представителю здоровым, претензий не имею.

Дата

Подпись

Примечание:
• Если ребенок не приведен в назначенное время, позвонить по указанному телефону и сразу же ставить в известность
директора лагеря..
• Если ребенка хотя забрать, но не родители, а, к примеру, их друзья/родственник, то отпустить в этом случае ребенка,
можно при условиях:
- у забирающих имеется доверенность, в которой стоят подписи и паспортные данные, как родителей, так и забирающих
и данная доверенность заверена у нотариуса. Но даже в этом случае вначале мы созваниваемся с родителями.
- обязательно проверить паспорт и указать все его данные в заявлении.
• Если ребенок замечен курящим/распивающим спиртные напитки, вожатым составляется акт, в котором должен
расписаться ребенок. Сам ребенок осматривается врачом. И врач пишет медицинское заключение.

