
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Государственное учреждение дополнительного образования «Пермский 

краевой центр «Муравейник» при поддержке Министерства образования и науки 
Пермского края с 14 по 27 июня 2022 г.  проводит Кр аевой пр офильный лагерь 
«Терра инкогнита».   

Место проведения – туристская база «Кама», д. Кулики, Пермский район. 
Цель проведения краевого профильного лагеря «Терра инкогнита» состоит 

в формировании компетенций в области исследовательской деятельности и 
здоровьесбережения обучающихся, привлечения внимания к решению вопр осов, 

связанных с социально-значимыми проблемами через участие в проектной 
деятельности. 

Участники лагеря – обучающиеся образовательных организаций 
Пермского края, в возрасте 12 - 17 лет, проявляющие интерес к деятельности 

естественнонаучной, социально-гуманитарной направленностей; обучающиеся 
образовательных организаций Пермского края, принимающие участие в кр аевых 

образовательных событиях, организуемых ресурсным центром 
здоровьесбережения и экологии Пермского края ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник», а также ребята, планирующие участие в деятельности центра в 
2022 – 2023 учебном году. Список в приложении 1.  

Участникам необходимо оплатить участие в смене по безналичному 

расчету до 10.06.2022 года включительно. Родительский взнос за участие в смене 
лагеря составляет 6000,00 руб. (Шесть тысяч рублей 00 коп.). 

Документ, подтверждающий оплату родительского взноса (квитанция, 
платёжное поручение), в обязательном порядке необходимо направить на e-mail 

region_olimp@mail.ru для подтверждения оплаты с указанием в теме письма ФИО 

  

Руководителям органов управления 
образованием муниципальных районов 
(городских округов) Пермского края 

  

О проведении   краевого 
профильного лагеря  «Терра 
инкогнита»  

mailto:region_olimp@mail.ru
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ребенка, за которого был осуществлен платеж  в срок не позднее 10 июня 2022 г, 
предоставить оригинал во время регистрации.   

После предоставления документов, подтверждающих оплату, участник 
профильного лагеря заносится в окончательный список.  

В случае отсутствия подтверждения оплаты, организаторы оставляют за 

собой право передать место другому участнику.  
Реквизиты для перечисления средств:  

 

Получатель: 
Минфин Пермского края (ГУ ДО «Пермский краевой центр 
«Муравейник» л/с 208300114) 

Банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Пермскому краю г. Пермь 

БИК 015773997 

№ единого казначейского счета 
(корр.счет): 

40102810145370000048 

№ казначейского счета (р/с) 03224643570000005600 

ИНН 5904258130 

КПП 590401001 

ОКТМО 57701000 

ОКВЭД 85.41.91 

ОКПО 37009349 

ОГРН 1115903005118 

Директор Пронина Нонна Алексеевна 

КБК (доход) 00000000000000000131 

Действует на основании Устава 

Тел., факс: 
директор – (342) 237-63-24, (342) 200-93-01 
договорно отдел (342) 200-93-01 (доб. 703) 

Юридический адрес: 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, 76 

Назначение платежа Краевой профильный лагерь «Терра инкогнита»  
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Обратите внимание: родительский взнос не может быть компенсирован 
сертификатами на летний отдых. Сумма взноса является окончательной для всех 

категорий граждан, включая многодетных и малоимущих. 
Сбор и отправка участников в лагерь 14 июня 2022 года 

осуществляется от учебного корпуса ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76. Регистрация с 15 .00 до 
17.30 часов.  

Возвращение в г. Пермь к 12.00 часам 27 июня 2022 года.  
Доставка детей до места сбора (г. Пермь, ул. Пушкина, 76,) для отправки в 

лагерь и обратно до места проживания осуществляется родителем (законным 
представителем) или сопровождающим лицом из муниципального образования по 

приказу управления образованием или образовательного учреждения и за счет 
направляющей стороны.  

На регистрации каждый участник лагеря предоставляет пакет документов: 
1. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, 

отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (Учетная форма  
079/у), заполненная врачом-педиатром или врачом подросткового кабинета по 

месту жительства с комплексной оценкой состояния здоровья ребенка (с 
приложением справок лабораторных исследований: анализ кала на яйца 
глист, соскоб на энтеробиоз, данные о прививках ( в том числе и диаскин 

тест), согласно постановлению от 28.01.2021, пункт 3263 (Приложение №3) 
2. Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, которая 

содержит информацию, о том, что ребёнок не находился в контакте с 
инфекционными больными по месту жительства и обучения в течение последних 

21 дней, в том числе с лицами, у которых лабораторно подтвер ждён диагноз 
COVID – 19. Справка должна быть выдана не ранее, чем за два дня до начала 

смены. (Приложение № 3) 
3. Информированное добровольное согласие (Приложение №4) 

4. Согласие на госпитализацию (Приложение № 5) 
5. Согласие на пребывании ребёнка в краевом профильном лагере ГУ 

ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» в условиях ограничительных 
мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекции (Пр иложение 
№ 6) 

6. Договор о предоставлении услуги краевого профильного лагеря 
(Приложение № 7) 

7. Согласие на обработку персональных данных участника краевого 
профильного лагеря (Приложение № 1 к договору) 

8. Ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта); 
9. Полис обязательного медицинского страхования (копия); 

На основании п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», а также п. 2 Пр иказа 

Минздрава России от 13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха» отсутствие профилактических прививок в случае 
возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе 

возникновения эпидемий является медицинским противопоказанием к 
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направлению несовершеннолетних для пребывания в организациях оздоровления 
и отдыха. 

Подробная информация о проведении профильного лагеря, р азмещена на 
сайте ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» https://muraveynik59.ru по 
ссылке: https://muraveynik59.ru/main/kraevoj_profilnyj_lager.html , группа ВК: 

https://vk.com/public205240721 . 
Ответственные лица по вопросам организации и проведения лагеря: 

- начальник смены – Чащинова  Анна Вадимовна, 89519427207, e-mail: 
region_olimp@mail.ru.  

– начальник лагеря - Чепкасова Светлана Григорьевна, контактные 
телефоны: 8 (909) 10 19 192;    8 (909) 726 22 62; 8 (909); e-mail: Sg71-36@mail.ru . 

- заместитель директора по УВР – Митина Екатерина Сергеевна,                 
8(342) 200-93-01, доб. 705; e-mail: es-mitina@mail.ru  

 
             

Начальник смены      А.В. Чащинова  
 

 
 

 

https://muraveynik59.ru/
https://muraveynik59.ru/main/kraevoj_profilnyj_lager.html
https://vk.com/public205240721
mailto:region_olimp@mail.ru
mailto:Sg71-36@mail.ru
mailto:es-mitina@mail.ru
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Приложение 1 

 

Список участников Краевого профильного лагеря «Терра инкогнита»  

 
№ Муниципалитет  Рекомендуемое 

образовательное 

учреждение  

количество 

заявок 

ФИО участника 
смены 

Отметка 
об 
оплате  

1 Частинский 
муниципальный 
округ  

МАОУ "Бабкинская СОШ" 

1 

Абатуров 
Александр 
Сергеевич 

  

2 Кудымкарский 
муниципальный 
округ 

МАОУ «Кувинская СОШ» 

1 

Азанов 
Александр 
Сергеевич 

  

3 Гайнский 

муниципальный 
округ  

МБОУ "Гайнская СОШ" 

1 

Анфалова 
София 
Николаевна 

  

4 Бардымский 

муниципальный 
округ  

МАОУ "Бардымская 
Гимназия им. Г. Тукая" 1 

Аптуков 
Даниель 
Булатович 

  

5 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 1 

Ахметова 
Елизавета 
Олеговна 

  

6 город Пермь МАОУ "СОШ №17" 1 Белкина 
Светлана 
Андреевна 

  

7 Осинский 
городской округ 

МАОУ "СОШ №2" 1 Белов 
Святослав 
Николаевич 

  

8 город Пермь МАОУ "Гимназия 31" 

1 

Ведерникова 
Мария 
Александровна 

  

9 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 1 

Власова Анна 
Александровна 

  

10 город Пермь МАОУ "СОШ №76" 

1 

Вотинова 
Полина 
Игоревна 

  

11 Красновишерский 
городской округ 

МАОУ СОШ 8 

1 

Вяткина 
Кристина 
Евгеньевна 

  

12 Чердынский 

городской округ 

МАОУ «Чердынская СОШ 
им.А.И.Спирина» 1 

Гаврилова 
Александра 
Евгеньевна 

  

13 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 1 

Дугина 
Ангелина 
Юрьевна 

  

14 Соликамский 

городской округ 

МАОУ "Гимназия №1" 

1 

Евстафьева 
Софья 
Валерьевна 
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15 Лысьвенский 

городской округ 

МБОУ «СОШ №2 с УИОП», 
МБУДО «ДД(Ю)Т» 

1 Елисеева Софья 
Алексеевна 

  

16 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 1 

Ермакова 
Мария  

  

17 Чернушинский 
городской округ 

МБОУ "Кадетская школа" 

1 

Жуланов 
Максим 
Сергеевич 

оплачено 

18 город Пермь МАОУ СОШ №96 1 Зайлеева 
Виктория 
Даниловна  

  

19 Суксунский 
городской округ 

  
1 

Закорюкин 
Глеб Иванович 

оплачено 

20 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 

1 

Золотилова 
Екатерина 
Максимова 

  

21 Юрлинский 
муниципальный 

округ 

МБОУ "Юрлинская СОШ 
им. Л.Барышева" 

1 

Иванова 
Евгения 
Алексеевна 

оплачено 

22 Бардымский 

муниципальный 
округ  

МАОУ "Бардымская 
Гимназия им. Г. Тукая" 

1 

Илькаева 
Айлана 
Айратовна 

  

23 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 

1 

Илькаева 
Маргарита 
Дмитриевна 

  

24 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 

1 

Имайкина Кира 
Ильдусовна 

  

25 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 

1 

Ипатова 
Наталья 
Михайловна 

  

26 Бардымский 

муниципальный 
округ  

МАОУ "Бардымская 
Гимназия им. Г. Тукая" 

1 

Исмагилова 
Ариана 
Айдаровна 

  

27 Кудымкарский 
муниципальный 

округ 

МАОУ «Кувинская СОШ» 

1 

Истомин 
Ярослав 
Сергеевич 

  

28 город Пермь МАОУ СОШ №109 

1 

Казакуца Арина 
Евгеньевна 

  

29 Александровский 

муниципальный 
округ  

МБОУ "СОШ п. Яйва" 

1 

Камышева 
Мария 
Александровна 

оплачено 
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30 город Пермь МАОУ "СОШ Энергополис" 1 Каткова Алина 
Евгеньевна 

  

31 город Пермь МАОУ "СОШ Энергополис" 1 Каткова Яна 
Евгеньевна 

  

32 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 1 

Климанов 
Тимофей 
Георгиевич 

  

33 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 1 

Комарова 
Мария 
Юрьевна 

  

34 Кунгурский 
муниципальный 
округ  

Муниципальное автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования "Центр 
дополнительного 
образования детей 
"Дар"     МАОУ "Шадейская 
СОШ"      

1 

Кондратьев 
Константин 
Юрьевич 

  

35 Октябрьский 

городской округ 

  
1 

Коновалова 
Дарья Петровна 

  

36 город Пермь МАОУ "СОШ 81" 

1 

Корекова 
Александра 
Антоновена 

  

37 город Пермь   
1 

Кулагин Никита 
Игоревич 

  

38 город Березники МАОУ ЦДТ СЮН 

1 

Леонтьева 
Лидия 
Алексеевна 

  

39 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 1 

Лузянина Анна 
Антоновна 

  

40 Очерский 

городской округ 

  

1 

Лященко 
Виктория 
Сергеевна 

  

41 Чердынский 
городской округ 

МАОУ «Чердынская СОШ 
им.А.И.Спирина» 1 

Макар Алена 
Сергеевна 

  

42 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 1 

Мевх Василиса 
Евгеньевна 

  

43 город Пермь МАОУ "Гимназия  3" 1 Мелехин 
Ярослав 
Дмитриевич 

  

44 Красновишерский 

городской округ 

МАОУ СОШ 8 

1 

Митракова 
Мария 
Сергеевна 

  

45 город Пермь МАОУ "СОШ №76" 

1 

Михонина  
Арина 
Кирилловна 

  

46 ЗАТО Звездный   
1 

Мокрецова 
Юлия 
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Антоновна 

47 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 1 

Мохова Дарья 
Ивановна 

  

48 город Березники МАОУ ЦДТ СЮН 1 Мякотникова 
Виктория 
Станиславовна 

  

49 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 1 

Наборщиков 
Константин 
Алексеевич 

  

50 Уинский 
муниципальный 

округ  

МБОУ"Верхнесыповская 
ООШ" 1 

Нуртдинова 
Карина 
Рустамовна  

  

51 Ильинский 
городской округ 

МАОУ "СОШ №1" 

1 

Ошмарина 
Алина 
Сергеевна 

оплачено 

52 Сивинский 

муниципальный 
округ  

МБУ ОДО «Сивинский ДТ» 

1 

Павлова Ева 
Викторовна 

оплачено 

53 Горнозаводский 
городской округ 

МАОУ «СОШ» р.п. Теплая 
Гора 

1 Патрушева 
Ангелина 
Александровна 

оплачено 

54 Кочевский 

муниципальный 
округ  

МБОУ «Кочёвская СОШ» 

1 

Петрушина 
Юлия 
Евгеньевна 

оплачено 

55 городской округ – 

город Кудымкар 

МБОУ "Гимназия №3" 
1 

Плюснин Игорь 
Сергеевич 

  

56 город Пермь МАОУ "Гимназия  33" 

1 

Позднина 
Елена 
Евгеньевна 

  

57 город Пермь МАОУ "Гимназия  33" 1 Пьяных Мария 
Денисовна 

  

58 город Березники МАОУ "СОШ 22" 1 Смирнов Роман 
Константинович 

  

59 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 1 

Собянина Ольга 
Николаевна 

  

60 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 1 

Стрелкова 
Дарья 
Сергеевна 

  

61 Ильинский 
городской округ 

МАОУ "СОШ №1" 

1 

Суслова 
Екатерина 
Константиновна 

оплачено 

62 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 1 

Сучкова  София 
Константи 
новна 

  

63 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 1 

Таврина Кира 
Николаевна 
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64 Кудымкарский 
муниципальный 
округ 

МАОУ «Кувинская СОШ» 

1 

Тебеньков 
Дмитрий 
Сергеевич 

  

65 Краснокамский 

городской округ 

МАОУ "Школа гимназия 
№1" 1 

Тетерина 
Ксения 
Дмитриевна 

  

66 Бардымский 
муниципальный 

округ  

МАОУ "Бардымская 
Гимназия им. Г. Тукая" 1 

Тляшев Арсен 
Альгисович 

  

67 городской округ – 

город Кудымкар 

МБОУ "Гимназия №3" 
1 

Тукачева Кира 
Сергеевна 

  

68 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 1 

Тюленева 
Карина 
Олеговна 

  

69 город Березники   1 Ускова 
Валерия\ 
Романовна 

  

70 Еловский 
муниципальный 

округ  

МОУ "Брюховская ООШ им. 
И.И. Злыгостева" 1 

Фазлиахметов 
Роман 
Тахирович 

  

71 город Пермь МАОУ СОШ №127 

1 

Фёдоров 
Дмитрий 
Андреевич 

  

72 город Пермь МАОУ СОШ 132 

1 

Федосеева 
Мария 
Ивановна 

  

73 Кунгурский 

муниципальный 
округ  

Муниципальное автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования "Центр 
дополнительного 
образования детей 
"Дар"     МАОУ "Шадейская 
СОШ"      

1 

Хасанов 
Ярослав 
Фанисович 

  

74 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 1 

Черненко 
Анастасия 
Павловна 

  

75 город Березники МАОУ "СОШ 22" 1 Шаклеин 
Матвей 
Андреевич 

  

76 город Березники МАОУ "СОШ 22" 1 Кожевникова 
Полина 
Игоревна 

  

77 город Пермь ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник" 1 

Широкова 
Ольга 
Алексеевна  

  

78 город Березники МАОУ "СОШ 22" 1 Чудинов 
Аендрей 
Вячеславович 
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Приложение 2 
 

 

Правила поведения участников Лагеря 

 

1. Участники Лагеря имеют право: 

• Участвовать во всех мероприятиях и образовательной программе  Лагеря в 
соответствии с распорядком дня; 

• В любой момент обратиться за помощью к организаторам и Оргкомитету Лагеря; 
2. Участники Лагеря обязаны: 

• Соблюдать дисциплину и приходить вовремя на все мероприятия; 

• Следить самостоятельно за своими вещами; 

• Бережно относиться к материальным ценностям и оборудованию Лагеря; 

• Соблюдать инструкцию и технику безопасности во время пребывания в Лагере; 

• Уважительно относиться ко всем участникам Лагеря; 

• Соблюдать правила субординации по отношению к организаторам и оргкомитету 
Лагеря; 

3. Участникам Лагеря запрещается: 

• Употреблять алкогольные напитки, курить на территории турбазы «Кама»; 

• Покидать территорию турбазы «Кама»; 

• Решать споры и конфликты дракой, унижать и оскорблять окружающих; 

• В случае выхода (выезда) детей за пределы Лагеря в период смены, возвращение 
детей в лагерь не допускается. 
В случае некорректного поведения участника и не соблюдения правил, организаторы и 

Оргкомитет Лагеря оставляет за собой право отстранить от участия в мероприятиях Лагеря и 

удалить с места проведения Лагеря без возмещения остатка неиспользованных средств 

родительского взноса.  
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Приложение 3 

Медицинские документы 

При регистрации на каждого участника краевого профильного лагеря предоставляются: 

1. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию 

отдыха детей и их оздоровления (Учетная форма  079/у), заполненная врачом-педиатром или 
врачом подросткового кабинета по месту жительства с комплексной оценкой состояния 

здоровья ребенка (с приложением справок лабораторных исследований) с приложением 
справок лабораторных исследований: анализ кала на яйца глист, соскоб  на 

энтеробиоз.  
2. Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, которая содержит информацию, о 

том что ребёнок не находился в контакте с инфекционными больными по месту жительства и 

обучения в течение последних 21 дней, в том числе с лицами, у которых лабораторно 

подтверждён диагноз COVID – 19. Справка должна быть выдана не ранее, чем за два дня до 

начала смены. 

 

Уважаемые родители! 
Дети должны быть привиты в соответствии с возрастом и с учетом эпидемиологической 

ситуации! 

На основании п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», а также п. 2 Приказа Минздрава России от 

13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха» отсутствие 
профилактических прививок в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или 

при угрозе возникновения эпидемий является медицинским противопоказанием к 

направлению несовершеннолетних для пребывания в организациях оздоровления и 

отдыха. 
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Приложение 4  

Информированное добровольное согласие  

на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских 
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи  

Я, ________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

«____» _______________ _______ года рождения, зарегистрированный по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
 Законный представитель (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель - подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего до 15 лет, несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет)  

 
даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в 
Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для 
получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 года №390н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 года №24082) (далее - 
Перечень), для получения первичной медико-санитарной помощи/получения первичной медико-

санитарной помощи лицом, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) в 
краевом профильном лагере, организованном на территории туристической базы «Кама» 

(структурное подразделение ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» (далее – Лагерь). Я 
также даю согласие на обработку необходимых персональных данных в объеме и способами, 
указанными в п. 1.3 ст.11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Перечень 

персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, контактный телефон, реквизиты, полис ОМС 

(ДМС), страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), 
данные о состоянии здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью, другая 
информация. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача) в порядке, установленном 

законодательством РФ, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, иные 
действия.  
Настоящее согласие действует на время пребывания моего ребенка в Лагере. Я оставляю за собой 

право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 
который может быть направлен мной в адрес Лагеря по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручен лично под расписку представителю Лагеря.  
Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» может быть передана информация о состоянии моего здоровья или 
состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. выбранного лица, контактный телефон) 

Прочим лицам информацию о состоянии здоровья ребенка не предоставлять. 

_________________________________________________________________ (подпись)  
(Ф.И.О. медицинского работника) 

____________________________________________________________________ (подпись) 
(Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 

«_____» ________________ 20_____ г. (дата оформления) 
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Приложение 5 

 
Согласие на госпитализацию 

несовершеннолетнего по медицинским показаниям в медицинскую организацию, находящуюся 
за пределами туристической базы «Кама» 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

«____» _______________ _______ года рождения, зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

Законный представитель (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель - подчеркнуть) 
_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего до 15 лет, несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет)  

даю информированное добровольное согласие на госпитализацию несовершеннолетнего 
___________________________________________________________________________, (Ф.И.О. 

несовершеннолетнего до 15 лет, несовершеннолетнего в возрасте старше 15 лет) родителем/законным 

представителем которого я являюсь, по медицинским показаниям в медицинскую организацию, 
находящуюся за пределами туристической базы «Кама» (далее – Лагерь) для оказания 

первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи.  
Настоящее согласие действует на время пребывания моего ребенка в Лагере. Я оставляю за 
собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего  письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Лагеря по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Лагеря.  

_________________________________________________________________ (подпись) (Ф.И.О. 

медицинского работника) 
________________________________________________________________ (подпись) (Ф.И.О. 

гражданина или законного представителя гражданина) 
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Приложение 6 

 

Согласие 
на пребывании ребёнка в краевом профильном лагере ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» в условиях ограничительных мероприятий при профилактике новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 

Я, __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
"__" ______________________ ____ г. рождения, зарегистрированный по адресу: 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства гражданина либо законного представителя) в интересах 

несовершеннолетнего 
___________________________________________________________________________ 

«___» _______________ ______г. рождения, зарегистрированного по адресу 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
  

в соответствии с действующим законодательством РФ, инструкциями и рекомендациями 
органов исполнительной власти РФ, локальными нормативно-правовыми актами учреждения 

проинформирован(-а) сотрудником Государственного учреждения дополнительного 
образования детей «Пермский краевой центр «Муравейник» 

 
___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество работника) 

о мерах, требованиях, правилах пребывания моего ребенка в краевом профильном лагере   во 
время ограничительных мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

Работником учреждения в доступной форме мне разъяснена возможность пребывания моего 
ребенка в краевом профильном лагере на территории туристической базы «Кама».  

Я выражаю свое согласие на нахождение моего ребенка в краевом профильном лагере на 
территории туристической базы «Кама», расположенном по адресу: Пермский край, Пермский 
район, д. Кулики, ул. Камская, д.13.  

Мне разъяснено, что: 
- встречи с ребенком во время нахождения его на территории туристической базы «Кама»  

проводиться не будут; 
- общение с ребенком возможно в режиме онлайн или посредством телефонной связи; 
- передача дополнительных вещей, продуктов питания, разрешенных на территории детских 

загородных лагерей, перечень которых утвержден действующим санитарным 
законодательством РФ, средств личной гигиены для ребенка осуществляется только через 

сотрудников ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», расположенного по адресу: г. 
Пермь, ул. Пушкина, 76; 
- при передаче дополнительных вещей, продуктов питания, разрешенных на территории 

детских загородных лагерей, перечень которых утвержден действующим санитарным 
законодательством РФ, средств личной гигиены для ребенка мной в обязательном порядке 

должна быть использована медицинская маска; 
- в случае необходимости, при проявлении у моего ребенка признаков новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 он будет изолирован от основной группы детей и возможно 

госпитализирован в медицинское учреждение специализированного профиля; 
- в случае нахождения моего ребенка в контакте с человеком, имеющим подозрение на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19, мой ребенок будет находиться в карантине; 
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- в случае обнаружения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у людей, находившихся в 
контакте с моим ребенком до его отъезда в краевом профильном лагере на территории 
туристической базы «Кама» незамедлительно проинформировать об этом организацию по 

телефону тел.:8-909-726-22-62, 909-101-91-92 (Светлана Григорьевна Чепкасова, начальник 
Лагеря). 

Работником организации мне разъяснено, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 
представляет опасность для окружающих, в связи с чем, при возможном контакте с больным 
лица имеют высокий риск заражения, что особо опасно для людей старшего возраста, а также 

людей, страдающих хроническими заболеваниями. 
Я предупрежден(а), что нарушение, санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение к уголовной 
ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Сотрудником организации мне предоставлены информационные материалы по вопросам 

нахождения моего ребенка в Лагере и их оздоровления в условиях ограничительных 
мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 и общими 

рекомендациями по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным 
путем, их содержание мне разъяснено и полностью понятно. 
  

  

(фамилия, имя, отчество гражданина, контактный телефон) 
      

(подпись)   
(фамилия, имя, отчество гражданина или законного представителя 

гражданина) 
      

(подпись)   (фамилия, имя, отчество работника организации) 

  
"__" _________________ ____ г. 

(дата оформления) 
 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=BC6A074BF5D54B19B9F107D0A02D4E47&req=doc&base=RZR&n=349294&dst=101574&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000542&REFDOC=351792&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101574%3Bindex%3D1093&date=18.05.2020
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 Приложение 7 

ФОРМА, при оформлении договора использовать только текст договора  
 

ДОГОВОР 

о предоставлении услуги  краевого профильного лагеря 

г. Пермь         «____» ______________ 2022 г. 
Государственное учреждение дополнительного образования «Пермский краевой центр 

«Муравейник», в лице директора, Прониной Нонна Алексеевны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем – «Заказчик», представляющий интересы несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________, 
с другой стороны  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

В соответствии с условиями настоящего договора «Исполнитель» обязуется организовать 

пребывание  ребенка  в  краевом  профильном  лагере  _Терра инкогнита__  в период  смены           с 

«14» июня 2022 г. по «27» июня 2022 г. 
II. Права и обязанности «Заказчика»  

2.1. «Заказчик» имеет право: 

а) на необходимую и достоверную информацию об условиях пребывания ребенка в краевом 
профильном лагере; 

б) досрочно расторгнуть договор без получения компенсации за неиспользованное время 

пребывания в лагере. 
2.2 «Заказчик» обязан: 

а) довести до сведения ребенка требования «Исполнителя»: 
- пройти медицинский осмотр в поликлинике и представить соответствующие документы; 

- прослушать инструктаж по технике безопасности, по противопожарной безопасности, по правилам 

поведения на воде, по оказанию первой медицинской помощи; 
- посещать образовательные занятия; 

- соблюдать дисциплину и установленный распорядок дня; 

- не употреблять алкогольных напитков и наркотических веществ, не курить; 
- не покидать территории лагеря без сопровождения педагогов; 

б) предоставить «Исполнителю» необходимые документы: 
- копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка, 

- медицинский полис ребенка (оригинал), 

- медицинскую справку с данными о прививках и медосмотре,  
- справку об отсутствии инфекционных заболеваний по месту жительства, 

- квитанцию об оплате родительского взноса, 

- подписанный экземпляр настоящего договора, 
- согласие на обработку персональных данных (приложение 1 к Договору); 

в) ознакомиться с условиями настоящего Договора, своевременно внести плату за предоставляемые 

услуги; 
г) обеспечить своевременное прибытие ребенка в пункт сбора, назначенный «Исполнителем»;  

д) забрать ребенка в случае невозможности его пребывания в лагере по состоянию здоровья ; 
е) возместить в установленном законодательством порядке ущерб, причиненный оборудованию, 

инвентарю и другому имуществу учреждения по вине ребенка; 

ж) обеспечить встречу ребенка по окончании смены лагеря. В случае отчисления из лагеря оплатить 
расходы, связанные с отправкой его и сопровождающего до места проживания; 

з) в случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка Заказчик выражает свое согласие на 

госпитализацию, экстренное оперативное лечение, переливание крови и иное экстренное 
медицинское вмешательство, необходимое для сохранения жизни и здоровья ребенка. В случае 

принятия указанных мер, Лагерь в течение двух часов уведомляет о проведенных мероприятиях 
родителей (законных представителей). 

III. Права и обязанности «Исполнителя»  

3.1. «Исполнитель» имеет право: 

http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://www.pandia.ru/text/category/vznos/
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а)  запрашивать у «Заказчика» сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения 

принятых на себя обязательств по настоящему Договору; 
б) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в лагере, отчислить ребенка из лагеря; 

в) направить ребенка по медицинским показаниям в медицинскую организацию, находящуюся за 
пределами туристической базы «Кама»с обязательным уведомлением «Заказчика»; 

г) досрочно расторгнуть договор в случае поведения ребенка, не совместимого с нормами и 

правилами, действующими в лагере: за грубое нарушение правил пребывания, за совершение 
действий и поступков, оскорбляющих и унижающих честь и достоинство другого человека, 

наносящих вред здоровью самого ребенка и окружающих, курение табака и иных веществ (смесей), 

употребление наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных и спиртосодержащих 
напитков, в том числе пива.; 

д) требовать от «Заказчика» возмещения ущерба имуществу «Исполнителя», причиненного  
Ребенком; 

е) при наличии подозрения на употребление ребенком алкогольных и спиртосодержащих напитков, 

наркотических средств, психотропных веществ, фактов курения, неадекватного поведения Ребенка, 
«Исполнитель» незамедлительно информирует «Заказчика» об этом факте, а также Комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и принятия решения о расторжении 

(приостановлении) договора. 
3.2. «Исполнитель» обязан: 

а) проявлять при оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, уважение прав, чести и 

достоинства Ребенка, создать безопасные и благоприятные условия для укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом  

индивидуальных особенностей Ребенка и его интересов; 
б) создать условия для реализации образовательной программы летней смены; 

в) осуществлять мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья Ребенка, его 

закаливание и физическое развитие; 
г) осуществлять медицинское обслуживание; 

д) уведомлять «Заказчика»: 

- в случае заболевания Ребенка или о необходимости помещения его в лечебное учреждение;  
- о нарушении Ребенком режимных моментов и требований лагеря.  

е) обеспечивать пятиразовое полноценное сбалансированное порционное питание на основании 
утвержденного Примерного 14-ти дневного меню; 

ж) обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323 -ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки 

персональных данных «Заказчика» и Ребенка; 

з) обеспечить подбор воспитателей и вожатых из числа специалистов, прошедших 
профессиональную подготовку для работы в лагере.  

IV. Оплата услуг 

4.1. Общая  стоимость  пребывания  ребёнка  в  краевом  профильном  лагере  составляет           
25870 руб.13 коп. Родительский взнос составляет 6000 (Шесть тысяч) руб.00 коп. 

4.2. Оплата производится в Отделениях Сбербанка России. 
4.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления квитанции об оплате (чек-

ордер, платёжное поручение). 

4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению 
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

V. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, таких, как 

пожар, стихийные бедствия, пандемия, война и другие обстоятельства чрезвычайного и 
непредотвратимого характера (непреодолимой силы), которые находятся вне контроля сторон и 

которые стороны не могли ни предвидеть, ни избежать при обычной степени заботливости и 

осмотрительности. 
VI. Порядок и сроки предъявления претензий  

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Претензия в ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» подается «Заказчиком» не позднее 

десяти дней после окончания смены. Претензии рассматриваются в ГУ ДО «Пермский  краевой 
центр «Муравейник» в течение десяти дней после поступления, и по результатам рассмотрения 

заявителю направляется письменный ответ. 

VII. Основания изменения и расторжения договора  

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с законодательством РФ.  

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
VIII. Ответственность сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

8.2. Ответственность за жизнь и здоровье Ребенка в период пребывания в Лагере несут 
руководитель и работники Лагеря в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

пределах возложенных на них обязанностей и распорядительных документов по Лагерю.  

8.3. «Исполнитель» несет ответственность за соответствие фактически предоставленных услуг 
условиям договора: пятиразовое питание, педагогическое и психологическое сопровождение 

ребенка, организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительных программ, проживание, 

медицинская помощь и сопровождение. 
8.4. «Исполнитель» несет ответственность за сданные на ответственное хранение ему ценные вещи 

родителями или детьми. За несданные на хранение Исполнителю ценные вещи, а также предметы и 

вещи, имеющие ценность для ребенка, ответственности Исполнитель не несет.  
8.5. «Заказчик» несет ответственность за поведение ребенка в лагере, за материальный ущерб, 

причиненный ребенком Лагерю. 
8.6. «Исполнитель» не несет ответственность перед «Заказчиком» за случаи, происшедшие в 

результате нарушения ребенком норм поведения. 

IХ. Действие договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения ими своих обязательств. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

9.3. Все приложения, указанные в договоре, являются неотъемлемой его частью.  
Х. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:       Заказчик: 

ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» 

614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 76 
ИНН 5904258130 КПП 590401001 

Получатель: Министерство финансов 

Пермского края (ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник», л/с 208300114) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю 

г. Пермь, БИК 015773997 

Единый казначейский 
счёт 40102810145370000048 

Казначейский счёт 03224643570000005600 

ОКТМО 57701000,  
ОКПО 37009349 

ОГРН 1115903005118 
тел. (342) 237-63-24, (342) 200-93-01 

Директор 

_________________  /Н.А.Пронина/ 
М. П. 

________________________________________ 

________________________________________ 

 ФИО полностью 
Адрес: 

________________________________________ 

________________________________________ 
Телефон ________________________________  

Паспорт _______  № ______________________ 
Кем выдан ______________________________  

________________________________________ 

Когда выдан  ____________________________ 
________________________________________ 

_______________/________________________/ 

       (подпись)     (расшифровка подписи) 
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Приложение 1 
к договору 

о предоставлении услуги   

краевого профильного лагеря 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА КРАЕВОГО 

ПРОФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ  
 
Я, __________________________________________________________________________________, 

                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____________ выдан _________________________________________________________,  
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

____________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

проживающего(ей) по адресу:________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ , 
конт.телефон:_______________________, являясь законным представителем несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________,    ___________  

                                    (ФИО несовершеннолетнего)    (дата рождения) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:_________________________,  
____________________________________________________________________________________ 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
свое согласие ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» , зарегистрированному по адресу: г. 
Пермь, ул. Пушкина, 76, ОГРН 1115903005118, ИНН 5904258130, на обработку своих персональных 
данных, а также моего несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
место рождения, пол, данные паспорта/свидетельства о рождении, сведения о дате выдачи и органе, 
выдавшем паспорт/свидетельство о рождении, адрес места регистрации, номер телефона,  
образовательная организация; класс, в целях обеспечения организации отдыха и оздоровления ребенка в 
краевом профильном лагере «Терра инкогнита» (название смены в соответствии с Договором), наиболее 
полного использования учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации",  СанПин,  а также принимаемыми в 
соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в 
области детского отдыха и оздоровления, ведение статистики. 

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи лица: 
Министерство образование и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета и 
отчетности». 

Выражаю согласие на осуществление любых действий в отношении вышеуказанных моих 
персональных данных и моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на сбор,  систематизацию,  накопление,  
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение этих данных при обработке без использования и с использованием средств 
автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» гарантирует 
обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления в 
течение срока действия договора о предоставлении услуги приема детей в краевом профильном лагере 
или в течение срока хранения информации, может быть отозвано мной при представлении заявления в 
простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства  Российской Федерации. 

 
 «____» ____________ 202___ год            ________________      

____________________ 
                                     (подпись)                           (расшифровка)        


