
Согласие родителей/законных представителей 
на пребывание ребенка в летнем лагере ГАНОУ «Международная Арктическая школа» 

Республики Саха (Якутия) во время 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_________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

«___» _______________________ ________г. рождения, зарегистрированного по адресу: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

По результатам ознакомления с представленными документами и информацией о пребывании моего 
ребенка в лагере во время ограничительных мероприятий при профилактике коронавирусной инфекции COVID-
19, работником лагеря в доступной форме мне разъяснена возможность пребывания моего ребенка на территории 
лагеря, после чего я выражаю свое согласие на нахождение моего ребенка в ГАНОУ «Международная Арктическая 
школа» Республики Саха (Якутия) (далее – МАШ) расположенном по адресу: РФ, 677000 г. Якутск, Сергеляхское 
шоссе, 12 км, д. 2/10 

Мне разъяснено, что:  
⎯ В момент передачи детей сотрудникам лагеря ребенок со своим родителем или законным 

представителем обязаны находиться в медицинской маске и перчатках, соблюдая социальную дистанцию в 1.5 
метра. Без наличия маски и перчаток, администрация вправе отказать в приеме документов и ребенка; 

⎯ В момент передачи детей сотрудникам лагеря родитель и ребенок проходят обязательную 
термометрию; 

⎯ В случае обнаружения у ребенка признаков заболевания и/или повышенной температуры, 
администрация обязана отказать в приеме ребенка; 

⎯ В течение смены все мероприятия организуются с соблюдением мер согласно СП 3.1/2.4.3598-20 
- соблюдение социальной дистанции, ограничение количества участников, проведение мероприятий на свежем 
воздухе; 

⎯ Ежедневно все дети и сотрудники лагеря проходят термометрию (минимум 2 раза в сутки); 
⎯ Встречи родителей (законных представителей̆) с ребенком во время нахождения его в лагере 

запрещены; 
⎯ Передача дополнительных вещей, продуктов питания, разрешенных на территории лагеря, 

перечень которых утвержден действующим санитарным законодательством РФ, средств личной гигиены для 
ребенка осуществляется следующим образом: прием вещей производится в контрольно-пропускном пункте 
(КПП) при входе на территорию МАШ представителем лагеря во вторник и субботу с 15:00 – 18:00. Родителю или 
законному представителю необходимо находиться в медицинской маске и перчатках. Принимаются только 
подписанные (Фамилия имя ребенка, No отряда) целлофановые пакеты, которые при приеме обрабатываются 
антисептическим средством, проходит дезинфекцию через кварцевые облучатели и доставляются детям; 

⎯ При проявлении у ребенка признаков респираторного заболевания, повышенной температуры, 
он будет изолирован от основной группы детей. Родителям ребенка будет необходимо забрать его из лагеря в 
течении 4-х часов (если проживаете в районе, то просим указать Ф.И.О. представителя и его контактный телефон);  

⎯ В случае нахождения ребенка в контакте с человеком, имеющим подозрение на коронавирусную 
инфекцию COVID-19, ребенок будет находиться в карантине в лагере или в домашних условиях в течении 14 дней 
со дня последнего контакта; 

⎯ Досрочный выезд ребенка из лагеря по любым причинам осуществляется безвозвратно, в 
индивидуальном порядке; 

⎯ Выезд детей из лагеря осуществляется одномоментно. При этом родитель (законный 
представитель) должны находиться в медицинской маске и перчатках.  

Мне разъяснено, что 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 за нарушение, санитарно-эпидемиологических правил, в том числе 
предоставления недостоверных сведений в лагерь, указанных в настоящем согласии, медицинских справках и 
анкете участника лагеря, виновное лицо может быть привлечено к ответственности, предусмотренной 
действующим законодательством Российской Федерации.  

 
_____________________________________________________________________________                            ___________________________ 
(ФИО гражданина или законного представителя гражданина)                                   (подпись) 

"______" _________________ 2022 г.  

Контактный телефон при необходимости: _____________________________________________    


