
 Директору 
ГАУ ДОЛ   «Колосок» 
А.Б. Носковой 
От____________________ 
______________________ 
(Ф.И.О.) полностью 
т.___________________ 

              
Заявление 

 
Прошу предоставить моему ребенку_________________________ 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, полная дата рождения, № свидетельства о рождении (паспорт),№ школы) 

путевку в детский оздоровительный лагерь «Колосок» на период                   
с ______________________ по _______________ 
Я, _________________________________________ обязуюсь 
разъяснить своему (своей) сыну (дочери) 
_________________________________________________ 
Правила безопасного поведения в детском оздоровительном 
учреждении и предупрежден (а) от том, что несу полную 
ответственность за воспитание своего ребёнка в соответствии со ст. 
5.35 Кодекса об административной ответственности Российской 
Федерации. 
 
Согласны получать на  WhatsApp - рассылку дополнительной  
информации  (написать)  
______________________________    
 согласен  (согласна); не согласен (не согласна); уже получаю рассылку 
Особые пожелания при размещении в комнатах ____________________ 
 
ФИО ребенка с кем хотели быть жить в одной комнате 
 
(____________) ___________________________ 
      подпись                                                  расшифровка 

 
«___» __________________2022 г. 
 
 
 



Уважаемые родители! 
 
В соответствии с требованиями статьи 63 Семейного кодекса Российской 
Федерации, родители несут ответственность за воспитание и развитие 
своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 
Отправляя своих детей в детский оздоровительный лагерь, вы не 
освобождаетесь от выполнения своих родительских обязанностей. В 
связи с этим, просим вас разъяснить своим детям обязательные правила, 
соблюдение которых обеспечит им безопасность в период всех летних 
каникул. 
1. Ребёнок, отдыхающий в оздоровительном лагере, обязан 
неукоснительно соблюдать распорядок, режим и правила, установленные 
администрацией оздоровительного учреждения. 
2.  Выход за территорию оздоровительного лагеря, без сопровождения 
воспитателей или вожатых категорически запрещён. 
3.  Пронос на территорию оздоровительного учреждения, а равно 
распитие алкогольной продукции и пива, потребление наркотических, 
психотропных или других одурманивающих веществ категорически 
запрещено и влечёт административную ответственность в соответствии со 
статьями 20.20, 20.21, 20.22 Кодекса об административной ответственности 
Российской Федерации. 
4.  Пронос, хранение и применение на территории оздоровительного 
учреждения колюще-режущих предметов, ножей, газобаллонного и 
пневматического оружия, газовых баллончиков категорически запрещено и 
влечёт ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
 
Разъясните своим детям, что их поведение в оздоровительном учреждении 
отражает тот уровень воспитания и культуры, который вы привили своему 
ребёнку, в связи с чем, решение любых конфликтных ситуаций в виде драк не 
допустимы. По всем спорным вопросам ребёнок имеет право обратиться к 
воспитателю, директору оздоровительного учреждения. 
 
Во избежание краж, потерь, повреждений, не давайте своему ребёнку 
дорогостоящие вещи (мобильные телефоны, украшения из драгоценных 
металлов и т.д.) 
Напомните, что в соответствии с требованиями Закона Амурской области № 
316-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию в Амурской области» на территории Амурской 
области с 23.00 до 06.00 действует комендантский час. 
Позаботьтесь о том, чтобы дети неукоснительно соблюдали наши 
рекомендации, и тогда их отдых будет безопасным. 


