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 Информация для родителей
 ФГБУ «МДЦ «Артек» принимает детей строго в те сроки, которые указаны
в путевке. 
 Прием детей в детские лагеря осуществляется при наличии следующих 
документов: 
 1. Путевка с  заполнением всех граф и подписью одного из родителей (законного 
представителя). Если родители не получили оригинал бланка путевки, им необходимо 
скачать образец бланка с сайта (ссылка), подписать его синей шариковой ручкой
и в подписанном виде предъявить на заезде в МДЦ «Артек»;
 2. Медицинская карта по утвержденной форме (см. www.artek.org);
 3. Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении (за три дня до выезда);
 4. Копия медицинского полиса;
 5. Согласие родителей (законных представителей) на использование 
персональных данных ребенка (ссылка);
 6. Свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт (копия);
 7. Копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов, грамот и т.п. 
о присвоении звания победителя, лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля, 
соревнования, олимпиады, смотра регионального, общероссийского или 
международного уровня – за последние 3 года.
 Ребенку необходимо иметь с собой сезонную верхнюю одежду и обувь, 
нижнее белье, спортивный костюм и обувь, головной убор, туалетные принадлежности, 
письменные принадлежности (во время учебного года), деньги на личные расходы. 
  Во время пребывания в Центре каждый ребенок обязан:
 • Соблюдать режим дня, общие санитарно - гигиенические нормы (умываться, 
причесываться, принимать душ, одеваться по погоде, при солнечной погоде надеть 
головной убор и т.д.).
 • Соблюдать все установленные правила, в том числе и правила противопожарной 
безопасности, правила морских купаний, экскурсий, походов, автобусных поездок 
согласно проводимых вожатыми инструктажей.
 • Соблюдать меры собственной безопасности, не совершать действий, 
наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих.
 • Не наносить морального или физического ущерба другим детям, в том числе 
не заниматься вымогательством, угрозами, воровством, обманом.
 • Не использовать физическую силу для выяснения отношений.
 • Соблюдать правила поведения в общественных местах.
 • Не употреблять в общении нецензурную лексику.
 • Не курить, не употреблять алкогольные напитки (в том числе пиво).
 • Не принимать самостоятельно никаких лекарственных средств, медикаментов, 
наркотических средств.
 • Находиться вместе с отрядом. Не покидать территорию лагеря. 
 • Беречь зеленые насаждения на территории лагеря, соблюдать чистоту.
 • В случае ухудшения самочувствия сообщить об этом вожатым.
 • Бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря.
 • Убирать свое спальное место, содержать в порядке личные вещи.
 • Сообщать вожатым о бытовых неисправностях.
 • Соблюдать традицию Артека - носить артековскую форму.
 • Для сохранения вещей и денег пользоваться камерой хранения и кассой 
лагеря.

Условия пребывания ребенка в Центре: ОЗНАКОМЬТЕСЬ И ПОДПИШИТЕ

 1. Во время пребывания в МДЦ «Артек» дети обеспечиваются формой по 
сезону (кроме нижнего белья, обуви, головного убора). 
 2. Центр обеспечивает сохранность вещей и гаджетов, сданных в камеру 
хранения каждого лагеря. Камеру хранения дети могут посещать в течение рабочего 
дня.
 3. Деньги, привозимые детьми, сдаются на хранение в кассу на личный счет 
ребенка и выдаются по его требованию. Сумма денег, выделяемая детям, определяется 
родителями с учетом затрат на фотографирование, приобретение сувениров, посещение 
детских кафе и обратную дорогу.
 4. В случае досрочного выезда ребенка из ФГБУ «МДЦ «Артек», оставшаяся 
сумма денег от стоимости путевки возврату не подлежит.
 5. Центр имеет право досрочно прекратить пребывание ребенка в лагере
и возвратить его к месту жительства за грубое нарушение правил пребывания
в центре, а именно: совершение ребенком действий и поступков, оскорбляющих
и унижающих достоинство другого человека, наносящих вред здоровью самого ребенка 
и окружающим, курение табака, употребление наркотических, психотропных веществ, 
алкогольных напитков, в том числе пива.
 6. Родители (законные представители) согласны с участием ребенка
в образовательных, спортивных, туристических  и иных мероприятиях, проводимых
в центре в рамках утвержденной программы соответствующей смены. В целях повышения 
заинтересованности ребенка в проводимых Центром мероприятиях родители согласны 
на возможное ограничение доступа  ребенка в использовании мобильных устройств,
а также средств доступа к сети Интернет и иным развлекательным приложениям.
 7. Родители (законные представители) согласны с тем, что ради здоровья, 
безопасности и благополучия всех детей и сотрудников детского лагеря ребенок должен 
соблюдать правила и нормы поведения, установленные в ФБГУ «МДЦ «Артек». В период 
пребывания ребенка в Центре согласны на его(ее) участие в интервью, фото и видео 
съемке, а так же разрешают редактировать и использовать фотографии и видеозаписи 
в некоммерческих целях, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет
и других средствах.
 8. Родители (законные представители) в случае наличия угрозы жизни
и здоровью ребенка выражают согласие на госпитализацию, экстренное оперативное 
лечение, а так же на иные экстренные медицинские меры, необходимые для сохранения 
жизни и здоровья ребенка.

 РОДИТЕЛИ ПРОЧИТАЛИ, ОБСУДИЛИ С РЕБЕНКОМ ВЫШЕУКАЗАННУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ И ВЫРАЖАЮТ СВОЕ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ ПРЕБЫВАНИЯ 
РЕБЕНКА В ЦЕНТРЕ

 Подпись одного из родителей (законного представителя)

_________________________________________________________________________
 (Подпись)    ФИО

 ВНИМАНИЕ: в случае отсутствия указанной подписи администрация Центра 
оставляет за собой право отказать в приеме ребенка! 


