Памятка
1. Родители, отправляющие детей в «Санаторий «Вита», ОБЯЗАНЫ:
1.1. Ознакомится с правилами пребывания детей и родителей на территории
здравницы. Приобретая путевку, Вы даете согласие на их выполнение.
1.2. Обеспечить детей необходимыми документами:
• санаторно-курортной картой, которая должна содержать достоверную
информацию о состоянии здоровья ребенка для проведения полноценного
санаторно-курортного лечения. Указать наличие аллергических реакций
(пищевая, бытовая, пыльцевая, лекарственная), если таковые имеются
(карта действительна 2 мес);
• копию справки или сертификата о прививках;
• справка на энтеробиоз (справка действительная 10 дн);
• справку от дерматолога (кожные заболевания),справка действительная 7 дн;
• справку об отсутствии контакта с инфекционными больными за последние
21 день (выдает участковый врач или Роспотребнадзор),
справка действительная 3 дн.
• копию страхового полиса обязательного медицинского страхования;
• копию свидетельства о рождении либо паспорта.
 согласие на медицинские вмешательства
1.3. Обеспечить детей на время пребывания в санатории оптимальным количеством
чистой, пригодной для использования одежды и обуви (повседневной, спортивной,
нарядной, теплой, два купальных костюма, резиновой шапочкой для бассейна,
головным убором, шлепанцами), предметами личной гигиены. Все вещи
промаркировать (по возможности).
1.4. Проследить, чтобы дети не брали в санаторий:
• электроприборы (кипятильники, фены, щипцы для завивки волос и т.д.)
• спиртные и алкогольные напитки;
• табачные изделия;
• наркотические средства;
• медицинские препараты (если ребенок получает базисную лекарственную
терапию по какому- либо заболеванию, информация об этом должна быть в
санаторно-курортной карте, а медикаменты у сопровождающего взрослого,
который должен передать их в медслужбу санатория. Санаторий имеет право
реэвакуировать ребенка по месту жительства при наличии у него медицинских
противопоказаний для пребывания в санатории (за счет средств родителей).
1.5. Запрещается давать детям в дорогу и привозить в санаторий продукты
питания, требующие особые условия хранения (соблюдение температурного
режима). (СанПиН 2.4.5.24.09-01).

2. ПРАВА родителей, отправляющих детей в Санаторий «Вита»:
2.1. Родители ребенка, родственники имеют право посещать ребенка в санатории.
Время посещения детей с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 19.00 час.
ПРИ ЭТОМ
- посещение ребенка проходит только в холле административного здания санатория;
 забрать ребенка разрешается только по заявлению родителей либо
родственников (при наличии нотариально заверенной доверенности). Если
ребенок не вписан в паспорт родителя, то необходимо иметь свидетельство о
рождении ребенка.
Заявление пишется по установленной форме и подписывается администратором.
2.3. В случае, если родитель забирает ребенка на ночь и более, требуется справка о
сан-эпид окружении.
Администрация имеет право не допускать посещение детей лиц в нетрезвом
состоянии, с неадекватным или агрессивным поведением.
2.4. Родители имеют право подавать конструктивные предложения об улучшении
организации работы здравницы администрации санатория.
2.5. Только родители имеют право забрать ребенка из санатория при наличии
паспорта и заявления. Другие лица – только при наличии доверенности от
родителей, заверенной нотариально.

3. Родителям (родственникам) на территории санатория ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• без разрешения администрации находиться в корпусе санатория, его помещениях
(особенно спальных), пищеблока, медицинского блока, спортивных площадок,
бассейне, заходить в зону купания детей во время проведения водных процедур;
• размещаться
средствами;

и

передвигаться

на

территории

санатория

транспортными

• отвлекать воспитателей, сотрудников санатория от рабочего процесса;
• вести себя некорректно, агрессивно, шумно;
• нарушать права детей (в т.ч. собственного) и взрослых (в т.ч. сотрудников),
находящихся на территории санатория;
• кормить детей некачественными, скоропортящимися, запрещенными для детского
питания продуктами, приобретенными в несанкционированных местах торговли;
• загрязнять (сорить) на территории санатории;
• курить, распивать спиртные и алкогольные напитки на территории санатория.

ВНИМАНИЕ!
Рекомендация: давать детям в пользование мобильные телефоны стоимостью
не выше 2000 рублей, не брать с собой очень дорогую одежду, дорогие
фотоаппараты, плейеры, ноутбуки и т.д.
Администрация санатория по решению медико-педагогического совета
имеет право депортировать ребенка до места проживания за счет родительских
средств и в их сопровождении, при следующих нарушениях:
1. Распитие спиртных напитков, включая пиво.
2. Употребление наркотических средств.
3. Грубое, неоднократное нарушение режима.
4. Воровство.
5. Выход за территорию санатория без сопровождения взрослых.
6. Неоднократное нарушение правил поведения на воде.
7. При наличии противопоказаний для санаторно-курортного лечения.
РЕЖИМ ДНЯ:
8.00 – подъем;
8.15 – зарядка;
8.30 – утренний городской сбор;
09.00– завтрак;
9.30-12.30 – море, санаторно-курортное лечение; работа кружков;
13.00– обед;
14.00-15.45 – тихий час;
16.00 – полдник;
16.30-18.30 – море, санаторно-курортное лечение, работа кружков;
19-00 – ужин;
20.00 – вечерние программы;
21.00 - второй ужин;
21.15 – дискотека;
22.30 – отбой у младших отрядов;
23.00 – отбой у старших отрядов;

Примерный набор продуктов питания,
разрешенный для передачи детям в санаторий

1. Кондитерские изделия в заводской упаковке (печенье, вафли и пр.),
не содержащие крем
2. Хорошо вымытые фрукты в количестве не более 200-300г
3. Соки и напитки в одноразовой упаковке объемом не более 200-300 мл.

ЗАПРЕЩАЮТСЯ:

1. Колбасные, мясные и рыбные изделия, морепродукты
2. Консервы
3. Жареные в жире пищевые продукты и кулинарные изделия
4. Молочные продукты и изделия из творога
5. Кремовые кондитерские изделия, в том числе торты
6. Любые пищевые продукты домашнего изготовления
7. Кукуруза, арбузы, дыни, чурчхела и т. д.
8. Жевательная резинка
9. Квас, газированные напитки, тонизирующие напитки
10. Карамель, в т.ч. леденцовая

Зам. генерального директора по УВР
ООО Санатория «Вита»
От (ФИО)_________________________
_________________________________
организация_______________________
_________________________________
паспорт
серия_________ №_________________
выдан____________________________
кем______________________________
прописан_________________________
_________________________________
доверенность № __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
Вас
разрешить
забрать
за
ребенка__________________________________________________________

территорию

санатория

город №______ Корпус_______________на период (время) с __________________ по __________________ .
Я предупрежден(а) о том, что запрещено кормить детей в предприятиях общественного питания, покупать
продукты в местах неорганизованной торговли, а также продукты, не разрешенные в детском питании; не водить
ребенка в аквапарк,бассейн.
В случае не явки ребенка (детей) без уважительной причины в указанное время, ребенок принят в санаторий
не будет.
В случае, если ребенок не ночует в санатории, по возвращении необходимо предоставить справку о санэпид окружении.

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя.

«___»____________2018 г.

(подпись)

______________________

ПРОПУСК
Выход за территорию санатория «Вита» детей в количестве _________ детей
_____________________________________________________________ город №______ на период (время) с
______________ по ________________ разрешен.

