Памятка отдыхающему
Детский санаторно- оздоровительный лагерь «Итиль» расположен в лесопарковой зоне на берегу р. Волга .
Остановка –санаторий «Итиль»».
Транспортировка отдыхающих к лагерю администрацией лагеря не осуществляется. Отдыхающие добираются до
лагеря самостоятельно и за свой счет.
Проезд до лагеря возможен:
- на общественном транспорте: от центра города маршрут № 82, 25, по заволжскому району: маршрут № 42,47,15;
Отдыхающие, направляющиеся в лагерь, должны иметь:
оформленную путевку в лагерь (заверенную подписью Заказчика);
копию свидетельства о рождении или паспорта (заверенную подписью Заказчика);
копию медицинского полиса;
медицинскую справку школьника, отъезжающего в лагерь, по форме № 079-у, действительную на дату заезда,
содержащую сведения о прививках (АДС-М - эпит.паротит - полиомиелит - реакция Манту – БЦЖ), анализ кала на яйца
глист (действителен в течение 2-х недель), соскоб на энтеробиоз (действителен в течение 2-х недель), осмотр на педикулез,
осмотр на кожные заболевания,
заключение (справку) об эпидокружении (действительно в течение 3-х дней).
Отдыхающие, направляющиеся в лагерь, должны иметь:
две пары обуви по сезону;
комнатные тапочки;
резиновую обувь;
спортивную обувь;
спортивный костюм;
купальные костюмы (купальник-девочкам/ плавки-мальчикам);
силиконовая купальная шапочка;
средства личной гигиены;
носовые платки;
носки (не менее пяти пар).
Денежные средства и иные ценные вещи (в том числе мобильные телефоны), привозимые отдыхающим, сдаются на
хранение уполномоченному представителю Исполнителя в лагере и выдаются по требованию отдыхающего. Лагерь
обеспечивает сохранность сданных ему на хранение ценностей.
Лагерь не несет ответственности за утрату денежных средств отдыхающего, мобильных телефонов отдыхающего и
иных ценных вещей отдыхающего, хранящихся в личных вещах отдыхающего.
Питание в лагере пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин).
За наступление неблагоприятных последствий для здоровья отдыхающего в связи с употреблением им продуктов,
привезенных в лагерь лицами, навещающими отдыхающего (Заказчиком, законными представителями отдыхающего,
иными лицами), Исполнитель ответственность не несет.
Услуги, оказываемые в лагере за дополнительную плату: фотографирование.
Отдыхающий обязан выполнять распорядок дня лагеря, установленные правила поведения и инструктажи в
соответствии с план-сеткой принятой Исполнителем, а также соблюдать ограничения, установленные Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 (ред. от 02.12.2020) "Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
В случае крайней необходимости встречи с ребенком законным представителям(родителям) разрешается посещение с
10.00 часов до 20.00 часов, кроме тихого часа и других режимных моментов. Встреча с отдыхающим осуществляется в
специально отведенных местах. В тихий час с 13.00 – 16.00 посещение категорически запрещено.
Отдыхающий имеет право покинуть территорию лагеря с законными представителями (родителями) только после
уведомления об этом воспитателя отряда, в котором проживает отдыхающий, и директора лагеря или лица замещающего
его во время отсутствия, и после выдачи законными представителями (родителями) воспитателю расписки о приеме
отдыхающего под свою ответственность. Законные представители(родители) обязаны при себе иметь документы,
подтверждающие личность.
При нахождении отдыхающего вне территории лагеря по уважительной причине в течение суток и более –
предоставлять на отдыхающего действительное заключение (справку) об эпидемиологическом окружении.
Отдыхающий за нарушение им инструктажей, установленных правил поведения (курение, распитие спиртных
напитков, употребление наркотических средств, антиобщественное поведение), а также за грубое нарушение дисциплины,
в т.ч. угрожающего здоровью окружающих, будет исключен из лагеря. Стоимость неиспользованных отдыхающим дней
отдыха при этом отдыхающему не возвращается.
За причиненный ущерб имуществу лагеря ответственность несут законные представители(родители) отдыхающего.
Отдыхающие выезжают из лагеря в день выезда, указанный в путевке.
Уважаемые родители, на базе санатория «Итиль» Ваш ребенок получит следующие оздоровительные услуги:
массаж, кислородный коктейль, ингаляции, физиолечение. А так же Вы можете приобрести дополнительные
оздоровительные услуги по показаниям , назначенным врачом- педиатром.
Стоимость путевки с лечением 38 072 рублей, стоимость обычной путевки- 33 072 рубля. Всего за 5 000 руб. Ваш
ребенок пройдет полный курс оздоровления, который стоит 10 000 рублей.
Санаторий оснащен современным медицинским оборудованием, и обладает различными методиками лечения
заболеваний: позвоночника и опорно-двигательного аппарата, нервной системы, дыхательной системы, желудочнокишечного тракта, сердечно- сосудистой системы, заболеваний кожи.

