
Уважаемые родители! 

Для того, чтобы Ваш ребенок остался доволен, а Вы не 
волновались за его безопасность, ознакомьтесь с нашими 

рекомендациями. 

В МДЦ осуществляется прием детей школьного возраста.  

Просим обратить внимание, что в МДЦ отсутствуют условия 
для размещения детей со следующими заболеваниями 
(противопоказаниями):  

1. Заболевания в острой и подострой стадии. 
2. Хронические заболевания в стадии обострения. 
3. Острые инфекционные заболевания до окончания срока 
изоляции. 
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний. 
5. Заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания. 
6. Туберкулез любой локализации в активной стадии. 
7. Злокачественные новообразования, требующие лечения, в том 
числе проведения химиотерапии. 
8. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к 
проводимому лечению. 
9. Эпилепсия с клинической ремиссией менее 6 месяцев. 
10. Психические и поведенческие расстройства в состоянии 
обострения и (или) представляющие опасность для себя и 
окружающих. 
11. Психические расстройства, сопровождающиеся нарушениями 
настроения, поведения и социальной адаптации при отсутствии 
сопровождения ребенка законным представителем ребенка или 
уполномоченным лицом. 
12. Зависимость от алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ. 
В этой связи просим внимательнее отнестись к состоянию здоровья 
ребенка при направлении его в МДЦ.   
 
Необходимые документы для заезда в МДЦ: 
- медицинская справка по форме № 079/у для школьника, 
отъезжающего в детский (летний) лагерь с указанием хронических 
заболеваний, информации о прививках (прививки манту и от кори 
(2-х кратно) обязательны) и о всех видах аллергии /включая на 
лекарства/, с отметкой об осмотре на педикулез 
- справка об отсутствии контактов с носителями инфекционных 
заболеваний, давностью справки - не ранее 3 дней до даты заезда в 
МДЦ; 
- копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта);  
- копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка;  
- путевка на смену в Международный Детский Центр 



"КОМПЬЮТЕРиЯ";   
- настоящая Памятка, подписанная законным представителем 
ребенка. 

Рекомендуем дать ребенку с собой следующие вещи:  
- предметы личной гигиены (зубная паста, щетка, шампунь, мыло, 
банное полотенце); 
- комнатная одежда (пижама, тапочки), необходимое количество 
сменного нижнего белья, носков; 
- необходимые вещи с учетом длительности пребывания в МДЦ, 
переменчивости погоды, характера занятий в МДЦ (обязательно 
обувь уличная (не менее 2-х пар), спортивная обувь на белой 
подошве для занятий в ФОКе, спортивная одежда; в период зимних 
смен - теплая куртка, шапка, шарф, перчатки или варежки); 
- одежда для праздничных мероприятий. 

Не рекомендуем брать с собой: дорогие украшения, аудио-, 
видеотехнику, электронные игры, мобильные телефоны, 
компьютеры в том числе - планшетные. 
 
Категорически запрещено брать колюще-режущие предметы, 
петарды, лазерные указки, сигареты, спички, зажигалки, 
алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества. 

Напомните ребенку, что категорически запрещается использовать 
без необходимости устройства системы пожарной сигнализации 
(кнопка вызова), установленные по правилам пожарной 
безопасности в каждом корпусе. Каждый ложный вызов влечет 
наложение крупного штрафа на МДЦ со стороны пожарной 
инспекции, счет на компенсацию которого будет выставлен 
законному представителю ребенка.  

На основании п. 11.13. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей» посещение детей возможно в только в 
определенные родительские дни. Территория МДЦ охраняется, 
поэтому при посещении ребенка необходимо иметь при себе 
паспорт. 
Специально установленными местами для встреч детей с 
посетителями являются: территория стадиона и веранда на берегу 
с прилегающей к ней площадкой. 

Право забирать ребенка из МДЦ имеют только его законные 
представители или представители, действующие по нотариально 
удостоверенной доверенности с указанием соответствующих 



полномочий, по предварительному согласованию с администрацией 
МДЦ.  

Посещать ребенка в период его нахождения в МДЦ могут его 
законные представители и/или представители, действующие по 
доверенности и имеющие соответствующие полномочия, либо 
лица, указанные законным представителем ребенка в п. 9.6 
заключенного Договора при предъявление документа, 
удостоверяющего личность.  

Забрать ребенка из МДЦ на некоторое время можно только по 
заявлению на имя директора МДЦ. В этом случае ребенок должен 
быть возвращен в МДЦ строго в срок, указанный в заявлении 
(детям, возвращенным более чем через три дня со дня подачи 
заявления, обязательно иметь при себе новую справку об 
отсутствии контактов с носителями инфекционных заболеваний).  

В период проведения смены рекомендуемое время для звонков 
ребенку - с 14.30 до 16.00. Вы можете позвонить в МДЦ и 
договориться о повторном звонке и времени, к которому ребенка 
пригласят к телефону. Телефон: (4822) 79-02-79, 8-903-075-32-32.  

Все расчеты в МДЦ производятся ребенком по карте МДЦ. Карта 
выдается каждому ребенку во второй день заезда. Полученная 
ребенком карта может быть использована и в последующие смены. 
Мы рекомендуем давать ребёнку с собой наличными не более 3000 
рублей. 
Все денежные средства ребенок сдает под роспись своему эксперту 
в первый день смены, чтобы они были зачислены на 
индивидуальную карту ребенка. Индивидуальная карта ребенка с 
начисленной суммой выдается на 2й день смены. За 1 день до 
окончания смены производится сбор карт у детей для снятия 
остатков денежных средств. Не потраченные рубли (если такие 
есть) возвращаются экспертом каждому ребенку по роспись. 
Зачисление и снятие производится организованно. Ребенок не 
может снимать и/или класть деньги индивидуально в течении 
смены. Проверить баланс карты можно на специальном компьютере 
на Ресепшене. Деньги на персональной карте невозможно потерять. 
Если ребёнок потерял карту, он всегда сможет её восстановить на 
Ресепшене (стоимость восстановления 100 рублей).  

Мы, как и Вы, переживаем за здоровье детей, поэтому:  

Убедительно просим Вас не давать детям в дорогу, а также при 
посещении ребенка не привозить никакие продукты питания и 
напитки (в том числе заварку чая, растворимый кофе и т.п.). В 
лагере организовано пятиразовое питание, работает детское кафе, 



в каждом корпусе есть в наличии аппараты с питьевой водой 
(кулеры), доступные в любое время. За качество продуктов 
питания, реализуемых на территории Детского центра, руководство 
центра несет полную ответственность.  

На самом деле, поездка в Детский центр — прекрасный шанс для 
Вашего ребенка проявить самостоятельность. Подготовьте его 
к мысли, что некоторое время Вас не будет рядом, но это 
не помешает ему весело и с пользой провести время. 

Законный представитель ребенка настоящим уведомлен и дает 
согласие на следующее:  
1. В случае если у ребенка имеется несколько законных 
представителей, и у любого из них возникнет желание забрать 
ребенка из МДЦ до окончания срока действия путевки, то любой из 
законных представителей может забрать ребенка, предоставив 
письменное заявление об этом. В этом случае лицу, заключившему 
Договор купли-продажи путевки, сумма, уплаченная в счет 
стоимости путевки, возвращается Покупателю за вычетом 
фактически понесенных МДЦ расходов (пункт 2.2.1 настоящего 
Договора). 
2. На совершение ребенком всех сделок на территории МДЦ на 
денежные средства, имеющиеся у ребенка. Ребенок вправе 
самостоятельно распоряжаться имеющимися денежными 
средствами: приобретать желаемые товары в Магазине Тратабит 
(сувенирную продукцию, электронные аксессуары и т.п.) и в Баре 
(мороженое, сладости и т.д.), а также оплачивать на Ресепшене 
желаемые услуги (фотография города, услуги спортпроката). Все 
расчёты проводятся с помощью карты. 
3. На фото- и видеосъемку ребенка и размещение результатов 
съемки в целях популяризации МДЦ «КОМПЬЮТЕРиЯ», а также 
на  обработку МДЦ своих персональных данных и персональных 
данных ребенка для целей заключения и исполнения  Договора 
купли-продажи путевки, а также для рассылки 
рекламных  предложений  в течение действия заключенного 
Договора и в течение 5-и лет с даты прекращения указанного 
Договора. 
4. Во избежание заболевания ребенка от недоброкачественного 
питания не передавать ему в период его нахождения в МДЦ 
никаких продуктов питания, приобретенных за пределами МДЦ. 
При этом МДЦ освобождается от ответственности за болезнь 
ребенка в случае, если она вызвана съеденными ребенком 
недоброкачественными продуктами, привезенными и переданными 
ребенку законными представителями  или иными родственниками 
ребенка, посещающими его в период нахождения в МДЦ. 
5. При появлении подозрений у администрации МДЦ на 
употребление наркотических средств ребенком законный 



представитель дает свое информированное согласие на 
медицинское вмешательство путем получения анализов крови или 
мочи в наркологическом диспансере для выявления психотропных 
и наркотических веществ в составе крови. 
6. В случае, если Покупатель не является законным представителем 
ребенка, он обязуется не позднее дня заезда в МДЦ предоставить 
МДЦ письменное согласие законного представителя ребенка на 
обработку персональных данных ребенка и законного 
представителя ребенка. 
7. В целях  обеспечения  безопасности и 
антитеррористической  защищенности въезд на территорию 
Международного детского центра «КОМПЬЮТЕРиЯ» на личном 
автотранспорте запрещен. 

С настоящей памяткой ознакомлен, согласен   

Законный представитель ребенка  ________________________/____________/ 


