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«Здоровье» (далее - «Правила») устанавливают порядок выдачи Путевок, условия приема, проживания и 

обслуживания детей в Центре, правила пребывания детей в Центре, правила посещения детей, 

отдыхающих в Центре, а также регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Законным 

представителем ребенка и Центром (далее при совместном упоминании – «Стороны»).  

2.2. Правила и Прейскурант платных услуг Центра являются общедоступными и размещены на 

Интернет-сайте Центра http://zdorovie.family.tomsk.gov.ru/. 

2.3. Правила, Прейскурант платных услуг Центра и Заявление-анкета, надлежащим образом 

заполненное и подписанное Законным представителем ребенка в совокупности составляют договор на 

оказание услуг отдыха и оздоровления детей (далее – «Договор») и являются его неотъемлемыми 

частями. 

2.4. Договор является договором присоединения, заключаемого между Центром и Законным 

представителем в интересах Ребенка, который является непосредственным получателем Услуг по 

Договору. 

2.5. Правила являются едиными для всех детей и их законных представителей и определяют условия 

Договора. 

2.6. Поданное в Центр на бумажном носителе Заявление-анкета, составленное по форме Центра, 

подписанное Законным представителем ребенка собственноручно, является офертой - предложением 

Законного представителя Центру заключить Договор на условиях Правил в целом и полностью в 

соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.7. Принятием предложения (акцептом) Законного представителя ребенка заключить Договор 

является выдача Центром Путевки. 

Получение Законным представителем ребенка Путевки является подтверждением факта заключения 

договора на оказание услуг отдыха и оздоровления детей в Центре. 

2.8. Договор на оказание услуг отдыха и оздоровления детей не является публичным договором, в 

связи с чем Центр не обязан заключать договор с любым Законным представителем ребенка, 

обратившимся за Путевкой и предоставлением Услуг, и вправе отказать обратившемуся лицу в 

заключении Договора. 

2.9. Центр взимает плату за Услуги в соответствии с Прейскурантом платных услуг Центра.  

2.10. На основании Путевки Центр предоставляет детям следующие виды услуг: 

а) услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности детей; 

б) медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья, своевременное оказание медицинской 

помощи, профилактику заболеваний и формирование навыков здорового образа жизни у детей, контроль 

за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований; 

в) образовательные услуги, направленные на повышение интеллектуального уровня детей, 

расширение их кругозора, углубление знаний, формирование умений и навыков; 

г) психологические услуги, направленные на улучшение психического состояния детей и их 

адаптацию к условиям жизнедеятельности; 

е) услуги по организации культурно-досуговой деятельности, туристские, краеведческие и 

экскурсионные, обеспечивающие разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их 

духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

ж) услуги в сфере физической культуры и спорта, направленные на физическое развитие, укрепление 

здоровья и закаливание организма детей; 

л) развивающие услуги, направленные на развитие творческого потенциала и всестороннее развитие 

способностей у детей. 

2.11. После окончания смены Законному представителю ребенка по его требованию выдается 

отрывной талон к Путевке, подтверждающий факт получения Ребенком услуг по отдыху и оздоровлению 

по Путевке. 

3 ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПУТЕВОК 

3.1. Дети, для которых приобретаются Путевки, должны отвечать следующим требованиям:  

- быть в возрасте от 7 до 17 лет включительно на момент заезда в Центр, 

- не иметь медицинских противопоказаний к направлению детей в детские оздоровительные 

учреждения.  

3.2. Продолжительность оздоровительных смен в Центре составляет: 

- 21 день в период летних школьных каникул; 

- 10 дней в период осенних, зимних, весенних школьных каникул; 

- 7 дней для профильной смены, проводимой в последнюю декаду мая - месяца. 

3.3. Путевки реализуются Центром на основании добровольного обращения Законных 

представителей детей, а также заинтересованных учреждений и организаций непосредственно в Центр 

или в соответствующие Уполномоченные организации, ведающие вопросами отдыха и оздоровления 

детей, для заключения Договора и приобретения Путевок. 
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3.4. Для получения Путевки Законный представитель представляет в Уполномоченную организацию 

или Центр следующие документы: 

1) Заявление-анкету о предоставлении Путевки по форме, установленной Центром; 

2) копию документа, удостоверяющего личность Законного представителя; 

3) копию свидетельства о рождении или паспорт Ребенка, на которого приобретается Путевка; 

4) копию документа, подтверждающего полномочия Законного представителя (кроме родителя). 

При предоставлении указанных копий документов Законный представитель предъявляет оригиналы 

для сверки. 

3.5. Оплата Путевок в Центр может производиться: 

- за счет средств областного бюджета (бюджетные Путевки); 

- частично за счет средств областного, местного бюджетов и оплаты Законным представителем части 

стоимости Путевки в размере разницы между стоимостью Путевки по Прейскуранту и ее частичной 

оплаты из средств бюджета (Путевки с частичной оплатой); 

- за счет средств физических и юридических лиц по договорам. 

3.6. Оформление бюджетных Путевок 

3.6.1. Право на получение Путевок, предоставляемых за счет областного бюджета, имеют Законные 

представители для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и проживающих на территории 

Томской области. 

3.6.2. Путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставляются бесплатно. 

3.6.3. Для получения бюджетной Путевки Законному представителю необходимо обратиться в 

Уполномоченные организации - учреждения, подведомственные Департаменту социальной защиты 

населения - территориальные центры социальной поддержки населения по месту жительства. 

Путевки в отношении обучающихся и воспитанников областных государственных образовательных 

учреждений, относящихся к категории детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, 

предоставляются через учреждения, подведомственные Департаменту по вопросам семьи и детей 

Томской области и Департаменту общего образования Томской области. 

3.6.4. Для получения Путевки на ребенка Законным представителем дополнительно к документам, 

перечисленным в пункте 3.4 настоящих Правил, представляются следующие документы: 

1) заявление в письменной форме о предоставлении путевки по установленной форме; 

2) справку с места жительства о составе семьи или копию свидетельства о регистрации по месту 

жительства ребенка; 

3) иные документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Информацию о требуемом перечне документов необходимо уточнять в центрах социальной 

поддержки населения. 

3.6.5. Уполномоченная организация рассматривает заявление, принимает решение о постановке на 

учет на предоставления Путевки не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления и 

документов от Законного представителя и уведомляет Законного представителя о принятом решении в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. 

В случае положительного решения предоставление Путевки Законному представителю 

осуществляется в порядке очередности постановки на учет на предоставление путевок. 

3.7. Оформление Путевок с частичной оплатой 

3.7.1. Муниципальные образования Томской области самостоятельно разрабатывают порядок 

организации отдыха детей в каникулярное время и определяют размер компенсации части затрат 

Законным представителям за путевки, место их выдачи. 

По вопросам приобретения Путевок с частичной оплатой ее стоимости за счет бюджетных средств 

необходимо обращаться в уполномоченный орган по организации отдыха детей в каникулярное 

время муниципального образования Томской области по месту жительства Ребенка. 
3.7.2. В Томском районе право на получение Путевок с частичной оплатой имеют Законные 

представители для детей школьного возраста от 6 лет 6 месяцев до 15 лет (включительно), 

зарегистрированных на территории муниципального образования «Томский район». 

3.7.3. Для получения Путевки Законный представитель подает в муниципальную образовательную 

организацию Томского района по месту обучения ребенка (если он обучается в муниципальных 

образовательных организациях Томского района) либо в ближайшее по месту жительства ребенка 

муниципальную образовательную организацию Томского района (если он не обучается в муниципальных 

образовательных организациях Томского района) заявление вместе с пакетом документов. 

3.7.4. Для всех категорий детей Томского района (Законных представителей) установлена единая 

величина оплаты Путевки за счет бюджетных средств. Разницу между этой величиной и стоимостью 

Путевки по Прейскуранту Центра Законные представители оплачивают путем перевода денежных 

средств на лицевой счет Центра или путем внесения наличных денег в кассу Центра. 

3.7.5. Путевка Законным представителям выдается муниципальной образовательной организацией 
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Томского района, в которую подавалось заявление о предоставлении Путевки, в соответствии с 

очередностью, в зависимости от даты подачи заявления.  

3.8. Оформление Путевок за счет средств физических и юридических лиц 

3.8.1. Приобретение Путевок по стоимости в соответствии с Прейскурантом платных услуг Центра 

осуществляется Законными представителями или юридическими лицами (работодателями, спонсорами, 

профсоюзными, общественными и иными организациями) самостоятельно в часы работы Центра: 

- непосредственно в Центре по адресу: Томская область, Томский район, село Калтай, ОГБУ «ЦД и 

СО «Здоровье»; 

- в городском офисе Центра по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, д. 57, офис 602. 

3.8.2. Юридические лица (Заказчики) для приобретения Путевок заключают с Центром договор на 

приобретение Путевок и (или) оказание Услуг. 

Независимо от наличия договора с юридическим лицом должен быть заключен отдельный Договор 

между Центром и каждым Законным представителем Ребенка, на основании которого осуществляется 

выдача (передача) Путевки Законному представителю.  

3.8.3. Заказчик (Законный представитель или юридическое лицо) обязан оплатить в наличной или 

безналичной форме стоимость Услуг (Путевки) (в кассу или переводом на лицевой счет) в соответствии с 

Прейскурантом платных услуг Центра. 

3.8.4. Оплата Законным представителем полной стоимости Услуг наличными денежными средствами 

в кассу Центра осуществляется без применения контрольно-кассовой техники и оформляется выдачей 

Законному представителю Путевки, приравненной к кассовому чеку. 

3.8.5. При безналичной оплате Услуг Заказчиком Путевка оформляется как приложение к Договору и 

денежным документом не является. 

3.8.6. Моментом исполнения Заказчиком обязательства по оплате Услуг (Путевки) считается 

поступление денежных средств в размере, установленном Прейскурантом платных услуг Центра и (или) 

договором, в кассу или на лицевой счет Центра. До исполнения обязанности по оплате Услуг Центр 

вправе не выдавать Путевку.  

3.9. Заключение Договора между Центром и Законным представителем осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами после ознакомления Законного представителя с ними. 

3.10. Путевка оформляется на всю сумму стоимости Услуг. 

3.11. Путевка выдается Законному представителю  в заполненном виде с указанием фамилии, имени 

и отчества (последнее - при наличии) Ребенка. Выдача незаполненных (чистых) бланков Путевок 

запрещается. 

3.12. Путевка  действительна  только  для  указанного  в ней лица. Передача другим лицам,  деление  

на два срока, обмен или перепродажа Путевок запрещается. 

4 ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ РЕБЕНКА К ОТДЫХУ В ЦЕНТРЕ 

4.1. Законный представитель должен подготовить своего Ребенка к поездке в Центр:  

4.1.1. Психологически настроить Ребенка на активный и коллективный отдых в Центре; 

4.1.2. Ознакомить Ребенка с Правилами пребывания детей в Центре (раздел 6 настоящих Правил); 

4.1.3. Обучить Ребенка навыкам самообслуживания: заправке постели, стирке нижнего белья, 

купанию в душе, правилам поведения за столом, уборке спального помещения, правилам пользования 

туалетными принадлежностями, элементарным санитарно-гигиеническим правилам и другим навыкам; 

4.1.4. Обеспечить Ребенка на время пребывания в Центре необходимой одеждой, обувью в 

соответствии с сезоном и погодными условиями, предметами личной гигиены, в том числе: 

1) Предметы личной гигиены: зубная паста и щетка в футляре, мыло и мочалка, шампунь, расческа, 

личное сменное белье, полотенца для лица и ног, купальное полотенце; 

2) Сменная обувь для корпуса, легкая домашняя одежда для корпуса; 

3) Повседневная и нарядная одежда, одежда для прогулок, обувь, головной убор от солнца (в летние 

сезоны); 

4) Удобная одежда для спортивных мероприятий и спортивная обувь. 

Вещи Ребенка должны быть упакованы в один удобный для транспортировки чемодан или сумку. 

Сумки и чемоданы должны быть промаркированы (т.к. у многих они одинаковые).  

Перед отправлением Законные представители должны ознакомить своего Ребенка с содержанием 

багажа, при необходимости положить письменный перечень вещей. Вещи должны быть хорошо знакомы 

Ребенку.  

Не рекомендуется перегружать детские чемоданы. 

4.2. Законные представители информируют Ребенка о возможности связи с ними по средствам 

телефонной связи. 

4.3. Каждый ребенок должен осознавать, что он едет в детский коллектив и должен придерживаться 

правил, установленных в этом коллективе. 
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5 МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНТРЕ 

5.1. Местом оказания Услуг и исполнения договора на оказание услуг отдыха и оздоровления детей 

по Путевке является: Областное государственное бюджетное учреждение «Центр детского и семейного 

отдыха «Здоровье» (Центр), Томская область, Томский район, с. Калтай. 

5.2. Центр является некоммерческой организацией, созданной на основании постановления Главы 

Администрации (Губернатора) Томской области от 18.05.1995 № 142 «О создании областного центра 

детского и семейного отдыха «Здоровье» для осуществления функций по оздоровлению и организации 

отдыха детей из семей, требующих социальной поддержки, предоставлению оздоровительно-

образовательных услуг населению.  

С 2005 года Центр носит звание «Лагерь-мастер», ежегодно подтверждая этот статус.  

5.3. Центр расположен в 24 км от г. Томска по трассе «Томск - Новосибирск» в 5 км от с. Калтай. 

Расположение оздоровительного учреждения в сосновом лесу на берегу реки Томь (река находится за 

территорией лагеря) создает благоприятные условия для отдыха и оздоровления детей.  

5.4. Территория Центра огорожена забором, имеет пропускной пункт. Территория Центра находится 

под круглосуточной охраной, оснащена системой видеонаблюдения. На территории Центра расположена 

пожарная часть. 

5.5. Для оказания услуг отдыха и оздоровления детей Центр круглогодично использует 

административное здание, 4 благоустроенных кирпичных жилых корпуса, рассчитанных на 280 мест (3 

корпуса - по 80 мест, 1 корпус - на 40 мест). Ежегодно в каникулярное время  Центр проводит 8 

оздоровительно-образовательных смен для детей. 

5.6. Территория Центра ежегодно перед летним сезоном подвергается акарицидной 

(противоклещевой) обработке. 

6 УСЛОВИЯ ПРИЕМА, ПРОЖИВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ В ЦЕНТРЕ 

6.1. Условия приема детей в Центр 

6.1.1. Прием детей в Центр производится путем личной передачи Ребенка от Законного 

представителя представителю Центра на регистрации. 

6.1.2. Регистрация осуществляется на территории Центра по адресу: Томская область, Томский 

район, с. Калтай, ОГБУ «ЦД и СО "Здоровье» в день начала оздоровительной смены (заезда). 

Вход в Центр на регистрацию осуществляется прибывшими детьми самостоятельно или в 

сопровождении их законных представителей без предъявления документов и записи в журнале 

регистрации посетителей  с 8 часов 30 минут до 19 часов 00 минут.  

6.1.3. Прием детей в Центр производится на основании следующих документов, которые 

предъявляются Законным представителем ребенка на регистрации в Центре: 

1) Путевка на отдых и оздоровление в ОГБУ «ЦД и СО «Здоровье», заполненная надлежащим 

образом; 

2) Медицинская справка установленного образца (форма № 079/у), оформленная в лечебно- 

профилактическом учреждении по месту жительства Ребенка, с указанием сведений об имеющихся 

прививках и перенесенных заболеваниях, с указанием настоящего диагноза, а также для детей с 

ограниченными возможностями - с наличием заключения врача об отсутствии противопоказаний для 

пребывания в детских оздоровительных учреждениях и медицинской карты установленного образца 

(берется за 10 дней); 

3) Справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта Ребенка с 

инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или школе (берется за 3 дня);  

4) Копия полиса обязательного медицинского страхования; 

5) Копия свидетельства о рождении Ребенка, или в случае достижения ребенком 14 летнего возраста 

- копия паспорта Ребенка (титульная страница, место регистрации); 

6) Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от 

медицинского вмешательства, оформленное в письменном виде по установленной Минздравом России 

форме и подписанное Законным представителем ребенка; 

7) Заполненная Анкета-информация о Ребенка, содержащаяся на бланке Путевки. 

6.2. Условия проживания и обслуживания детей в Центре 

6.2.1. Проживание  

Дети проживают в двухэтажных кирпичных корпусах в комнатах по 5 человек. Для хранения личных 

вещей в комнате на каждого ребенка предусмотрена личная тумбочка и общий шкаф для вещей. 

Расселение детей осуществляется по возрастному и половому признакам. Каждый корпус разделен на 2 

крыла: для мальчиков и для девочек. На каждом этаже в каждом крыле есть санитарные комнаты с 

туалетами, умывальниками, душевыми, ногомойками, оборудованные новой сантехникой, комнаты 

личной гигиены. В корпусе имеются холлы для проведения отрядных мероприятий. В каждом холле 

установлен цветной телевизор с DVD-проигрывателем. 
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6.2.2. Бытовое обслуживание 

Холодная и горячая вода подаются круглосуточно. В корпусах имеется отопление. Постельные 

принадлежности:  одеяло, простыня, пододеяльник, наволочка, покрывало. Смена постельного белья 

производится 1 раз в 10 дней. Оборудована гладильная и сушильная комната. Уборку корпусов проводят 

горничные 2 раза в день.  

6.2.3. Питание, питьевой режим 

6.2.3.1. Прием пищи происходит в современной столовой Центра, рассчитанной на 180 посадочных 

мест, в 2 смены. Режим питания - пятиразовый: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. 

6.2.3.2. В Центре организован круглосуточно питьевой режим с использованием бутилированной 

негазированной воды. Питьевой   режим  в  корпусах  обеспечен свободным доступом к кулерам с 

 питьевой  водой, находящимся на каждом этаже. 

6.2.4. Досуг 
Для обеспечения досуга в распоряжении Центра находятся: киноконцертный зал на 300 мест, игровая 

комната, комната психологической разгрузки, комнаты для прикладного творчества, спортивная 

площадка для игры в пионербол, волейбол или баскетбол, футбольное поле, столы и инвентарь для 

настольного тенниса, детские игровые площадки с малыми архитектурными формами и участками 

озеленения, большая беседка, костровое место. 

В течение всего детского отдыха, ребят ждут интересные мероприятия: коллективно-творческие 

дела, мастер-классы, концерты, викторины, театрализованные и танцевально-развлекательные 

программы, дискотеки, спортивные соревнования, игры и многое другое. 

6.2.5. Медицинское обслуживание 

6.2.5.1. Медицинская помощь предоставляется Ребенку при наличии письменного информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство Законного представителя ребенка, которое 

оформляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья, и 

подписывается Законным представителем. 

6.2.5.2. Для оказания медицинской помощи детям в период организованного отдыха (смен) в Центре 

действует медицинский пункт, включающий кабинет врача, кабинет медицинской сестры, изолятор. 

Медицинский пункт обеспечен медицинскими оборудованием и изделиями, лекарственными средствами, 

перевязочными материалами, необходимыми для оказания первичной неотложной медицинской помощи. 

6.2.5.3. Пост приема больных детей в медицинском пункте Центра работает в круглосуточном 

режиме. 

6.2.5.4. При заболевании, не требующем госпитализации, Ребенка размещают в изоляторе, где он 

обеспечивается питанием и медицинским обслуживанием. 

При необходимости Ребенок госпитализируется в стационарное медицинское учреждение, либо 

Законные представители забирают Ребенка домой до выздоровления. Продление отдыха, при отсутствии 

медицинских противопоказаний, осуществляется по согласованию с Центром. 

6.2.5.5. При наличии медицинских показаний к постоянному приему ребенком лекарственных 

средств Законные представители ребенка должны передать указанные средства врачу Центра с 

приложением необходимых документов, регламентирующих их прием. 

6.2.6. Отряды, вожатые 

Отряды детей формируются по возрастному принципу с допустимой разницей в возрасте не более 2 - 

2,5 лет с учетом возможностей и желаний детей. В отряде из 25  детей старшей и средней группы 

работают 2 педагога, младшей группы - 3 педагога.  

Качество образовательных услуг обеспечено привлечением квалифицированного педагогического 

состава, инструкторов по физической культуре и спорту, туризму, имеющих опыт работы, учитывается 

специфика смен.  

7 ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ЦЕНТРЕ 

7.1. Дети, находящиеся на отдыхе в Центре, обязаны: 

7.1.1. Соблюдать режим дня, установленный в Центре, общие санитарно-гигиенические нормы, 

личную гигиену (умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и т.д.), правила 

пожарной безопасности и техники безопасности. 

7.1.2. Соблюдать правила этикета и поведения. Уважительно относиться к работникам Центра и 

отдыхающим детям. Не допускается сквернословие, моральное и физическое оскорбление личности, 

разжигание национальной розни. 

7.1.3. Принимать участие в жизни отряда и мероприятиях Центра. Ребенок может не участвовать в 

каких-либо мероприятиях по объективным причинам (болезнь, запрет врача). 

7.1.4. Предупреждать воспитателя о месте своего нахождения. Педагоги должны знать, где находится 

каждый ребенок. 

7.1.5. Принимать участие в самообслуживании: уборка постели, спальных комнат, территории 

лагеря, уход за своей одеждой, дежурство по Центру и столовой. Дежурство по Центру и столовой 
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(сервировка обеденных столов, уборка грязной посуды, уборка обеденного зала) ребята осуществляют по 

графику дежурств в совместной деятельности с педагогами и сверстниками.  

7.1.6. Бережно относиться к личному имуществу, имуществу других детей и имуществу Центра.  

7.1.7. Бережно относиться к природе (зеленым насаждениям на территории Центра), не загрязнять 

окружающую территорию. 

7.1.8. При ухудшении самочувствия, недомогании незамедлительно сообщить об этом педагогу, 

после чего ребенок будет отведен на прием к врачу Центра, осмотрен, и ему будет назначено лечение. 

7.2. В Центре категорически запрещается: 

1) Курение табака и иных веществ (смесей); 

2) Употребление наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных и спиртосодержащих 

напитков, в том числе пива; 

3) Самостоятельное купание в водоемах; 

4) Выход за территорию Центра, за исключением случаев, предусмотренных п. 6.4 настоящих 

Правил; 

5) Грубое выяснение отношений; 

6) Использование и хранение следующих вещей:  

- оружия всех видов, в том числе газового, холодного, горючих и взрывчатых веществ, острых 

предметов, за исключением предметов для шитья и личной гигиены; 

- предметов самообороны (электрошоковых, газовых приспособлений, резиновых дубинок и прочих); 

- пиротехнических игрушек (петард, шутих и прочих), травмоопасного оборудования (скейтов, 

роликовых коньков, самокатов и т.п.), игрушек, стреляющих пластмассовыми пулями; 

- скоропортящихся продуктов, сигарет, зажигалок, спичек и любых видов алкоголя; 

- сильнодействующих лекарств. При необходимости применения таких лекарств Законные 

представители детей должны передать их воспитателю с приложением документов от лечащего врача, 

регламентирующих их прием; 

- печатной, аудио-, видео-, компьютерной продукции, содержащей пропаганду безкультурного 

поведения, насилия и порнографии. 

Попытка получить (купить, «достать») вышеуказанные запрещенные вещи, а также обнаружение их 

у Ребенка в Центе будет считаться грубым нарушением настоящих Правил. 

7.3. Все ценные вещи Ребенка должны быть сданы на хранение в специально отведенные места 

(сейфы, камеры хранения), расположенные в Центре. В случае отказа от сдачи на хранение материальных 

ценностей, Центр за сохранность вещей ответственности не несет. 

Настоятельно рекомендуем Законным представителям ребенка не давать ребенку в Центр дорогие 

ювелирные изделия, дорогую косметику, дорогую одежду, ценные вещи, деньги, а также электронные 

игры, аудио-, видео- технику, и в особенности мобильные телефоны. 

7.4. Допускается временное нахождение Ребенка за территорией Центра в следующих случаях: 

1) в сопровождении вожатых и воспитателей при выходах отрядов с разрешения директора Центра 

для проведения мероприятий (походы, экскурсии, костры); 

2) в сопровождении Законного представителя ребенка по его заявлению: 

- при посещении Ребенка в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящих Правил; 

- по семейным обстоятельствам или по болезни. В случае отсутствия более трех дней по 

возвращении в Центр предоставляется справка об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

3) в сопровождении представителя Центра в случае доставки Ребенка в стационарное медицинское 

учреждение по причине болезни. 

8 ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ИХ ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

8.1. В Центре родительского дня  - нет. 

Посещение ребенка в Центре происходит в любой день в установленное время: с 9 часов 00 минут до 

14 часов 00 минут и с 16 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. 

В особых случаях время посещения может быть изменено по согласованию с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе или дежурным воспитателем Центра не позднее, чем за один 

час до окончания времени, установленного для посещений. 

8.2. Право посещать, забирать Ребенка за территорию Центра могут только его Законные 

представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документов,  

подтверждающих родство (замещение родства). 

Посещения родственниками и другими лицами разрешается только в присутствии Законных 

представителей ребенка. 

8.3. Посетителям на территории Центра запрещается: 

-  появляться в нетрезвом состоянии или наркотическом опьянении; 

- курить вне отведенных специализированных мест; 

- приводить и приносить домашних животных. 
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8.4. В случае нарушения посетителями правил посещения детей, администрация Центра и 

сотрудники охраны имеют право удалить посетителей за территорию Центра. 

8.5. При посещении Центра личный автомобильный транспорт следует оставлять на стоянке перед 

въездом на территорию Центра. 

8.6. При входе на территорию Центра на пропускном пункте Законный представитель ребенка 

обращается к работнику охраны с просьбой позвать ребенка, для чего сообщает его фамилию, имя, номер 

отряда, и ждет его прибытия. 

8.7. Посещение жилой комнаты Ребенка и жилых корпусов Центра запрещено. Это обусловлено 

санитарным режимом Центра и заботой о безопасности Ребенка. Во время смены посетители на 

территорию Центра не допускаются. 

Встречи детей с посетителями проводятся в специально установленных местах, в том числе в 

зимний, осенний и весенний периоды - в главном корпусе Центра. 

8.8. Выход детей за территорию Центра на время (на выходной день, не более трех дней) разрешается 

только по заявлению Законных представителей ребенка на имя директора Центра с указанием времени 

отсутствия Ребенка в Центре. 

Передача Ребенка его законному представителю должна быть также согласована с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе (дежурным воспитателем) Центра, и лично Законным 

представителем ребенка должны быть поставлены в известность отрядные вожатые.  

На время отсутствия Ребенка в Центре Законный представитель принимает на себя полную 

ответственность за жизнь и здоровье Ребенка.  

Если Ребенок находится на выходном дне более 3 суток, то Законный представитель ребенка должен 

уведомить Администрацию Центра об этом, а также после приезда в Центр предоставить справку с 

пометкой, что Ребенок здоров. 

8.9. В целях профилактики пищевых отравлений при передаче детям гостинцев и угощений 

посетители должны строго придерживаться перечней запрещенных и разрешенных продуктов, 

установленных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

8.9.1. Продукты, запрещенные санитарными службами для передачи в Центре: 

- газированные напитки, содержащие ароматизаторы  и красители искусственного происхождения; 

- молочные продукты (йогурты, творожные массы, сырки глазированные); 

- пирожные, торты (любые изделия с кремом и наполнителем); 

- сухарики, «кириешки», чипсы, жевательная резинка; 

- птица, рыба, мясо, любые копчености, колбасные изделия; 

- соленья, супы, котлеты, пельмени, пироги; 

- консервы; 

- грибы и блюда из них,  

- виноград, сливы, абрикосы, черешня и другие фрукты и ягоды, которые сложно тщательно 

обработать, свежие овощи (помидоры, огурцы, редис); 

- салаты, винегреты любых видов, маринованные овощи; 

- продукты быстрого приготовления (каши, лапша, супы), продукция фастфуда. 

8.9.2. Продукты, разрешенные санитарными службами для передачи в Центре: 

- соки в упаковке 0,2 л; 

- негазированная минеральная вода; 

- фрукты, (яблоки, апельсины, мандарины, бананы, груши); 
- вафли, печенье, сушки и другие сухие мучные изделия; 

- шоколад до 50 г, шоколадные конфеты (в ограниченном количестве). 

8.10. По окончании посещения, возвращению Ребенка в Центр Законные представители детей 

обязаны лично передать Ребенка вожатым отряда. 

9 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА 

9.1. Центр обязан при оказании Услуг: 

9.1.1. Предоставлять Законным представителям и детям полную и достоверную информацию о 

стоимости, порядке и условиях предоставления  услуг по Путевке путем размещения настоящих Правил и 

Прейскуранта платных услуг Центра на Интернет-сайте Центра http://zdorovie.family.tomsk.gov.ru/. 

9.1.2. Выдавать Путевки (бланки Путевок) Законным представителям детей в порядке, 

установленном разделом 3 настоящих Правил. 

9.1.3. Осуществлять обслуживание детей по Путевке своевременно и надлежащим образом в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами 

(ГОСТ), санитарно-эпидемиологических правилами и нормативами (Сан-Пин) и настоящими Правилами. 

9.1.4. Обеспечиваться благоприятные и безопасные условия для жизни и здоровья детей, соблюдать 

все установленные нормы и правила пожарной и санитарной безопасности, принимать меры по 

http://zdorovie.family.tomsk.gov.ru/
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профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев. 

9.1.5. Обеспечить защиту детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их 

здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной 

нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, 

расового, национального и религиозного неравенства.  

9.1.6. Не допускать распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, 

пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 

поведение.  

9.1.7. Использовать настольные, компьютерные и иные игры, игрушки и игровые сооружения, 

прошедшие в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, социальную, 

психологическую, педагогическую, санитарную экспертизу. 

9.1.8. Не допускать по отношению к детям: 

- применение физического и психического насилия; 

- применение мер воздействия: без учета возраста детей, носящих антипедагогический характер, 

унижающих человеческое достоинство; 

- ограничение контактов детей с их законными представителями; 

- уменьшение норм питания; 

- лишение прогулок. 

9.1.9. Проявлять со стороны персонала Центра к детям максимальную чуткость, вежливость, 

внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение и учитывать их физическое и психическое 

состояние и личные особенности. 

9.1.10. Заключить договоры страхования жизни и здоровья Ребенка от несчастных случаев и укусов 

клещей на все время его пребывания в Центре. 

9.1.11. Своевременно информировать Законного представителя в случае помещения Ребенка в 

изолятор или обращения в стационарное медицинское учреждение, любых существенных изменениях в 

работе Центра, а также обо всех ситуациях, способных повлечь за собой невозможность исполнения 

обязательств, взятых на себя или создающих угрозу жизни и здоровью Ребенка. 

9.1.12. Принимать и рассматривать письменные заявления Законных представителей детей, 

связанные с исполнением договора на оказание услуг отдыха и оздоровления детей, в течение 5 (пяти) 

календарных дней. Предоставлять Законным представителям детей информацию о результатах 

рассмотрения таких заявлений. 

9.1.13. Соблюдать конфиденциальность и не разглашать информацию личного характера  о Ребенке, 

ставшую известной работникам Центра при оказании Услуг детям.  

9.1.14. Выдавать Законным представителям отрывные талоны к Путевкам по их требованию с 

указанием фактического времени пребывания Ребенка в Центре, а в случае досрочного выезда – также с  

9.2. Центр имеет право: 

9.2.1. Оказывать детям Услуги и взимать плату за Путевки в соответствии с Прейскурантом платных 

услуг, который устанавливается и изменяется Центром самостоятельно. 

9.2.2. Отказать в предоставлении Путевки при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении 

Законным представителем настоящих Правил, отсутствии свободных мест в Центре, отсутствии оплаты 

за Путевку. 

9.2.3. Не принимать в Центр (отказать в предоставлении Услуг и размещении в Центре) Ребенка  в 

случаях: 

- несоответствия Ребенка возрасту, установленного п. 3.1 настоящих Правил; 

- наличия у Ребенка медицинских противопоказаний для пребывания в детских оздоровительных 

учреждениях; 

- непредставлении, представлении не всех предусмотренных, оформлении ненадлежащим образом и 

(или) не в полном объеме документов, указанных в п. 5.1.3 настоящих Правил. 

В этом случае по письменному заявлению Законного представителя и (или) организации, 

направившей Ребенка на отдых, Центр возвращает Заказчику (Законному представителю и (или) 

организации, направившей Ребенка на отдых) оплаченную стоимость или часть стоимости Путевки 

согласно Прейскуранту платных услуг Центра.   

9.2.4. Отчислить Ребенка из Центра (прекратить предоставление Услуг и расторгнуть Договор 

досрочно) по согласованию с Законным представителем, обеспечив его возвращение Законному 

представителю, в случаях: 

- выявления у Ребенка медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, не 

отраженных в медицинских документах, которые могут  негативно отразиться на его здоровье во время 

пребывания в Центре,  обеспечив его возвращение Законному представителю; 

- при предоставлении Законным представителем документов и сведений, вызывающих сомнение в их 

подлинности и достоверности; 
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- возникновения задолженности по оплате Путевки. 

В этом случае по письменному заявлению Законного представителя и (или) организации, 

направившей Ребенка на отдых, Центр возвращает Заказчику (Законному представителю и (или) 

организации, направившей Ребенка на отдых) стоимость оплаченных и неиспользованных дней по 

Путевке согласно Прейскуранту платных услуг Центра. 

9.2.5. Запрашивать достоверность и подлинность медицинских справок и диагнозов указанных в них, 

в медицинском учреждении, выдавшем данные справки.  

9.2.6. Не оказывать медицинское обслуживание Ребенка в случае отказа Законного представителя от 

медицинского вмешательства, оформленного надлежащим образом. Перерасчет стоимости Путевки при 

этом не производится. 

9.2.7. Привлекать Ребенка для выполнения работ, не запрещенных трудовым законодательством 

Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

воспитательной и оздоровительной направленности и в соответствии с возрастом Ребенка. 

9.2.8. Изымать обнаруженные продукты, запрещенные в Центре для передачи детям, и возвращать их 

Законным представителям детей. 

9.2.9. Изымать общественно-опасные предметы и хранить их до конца пребывания Ребенка в Центре. 

9.2.10. Отчислить Ребенка из Центра (прекратить предоставление Услуг и расторгнуть Договор 

досрочно в одностороннем порядке) и возвратить его Законному представителю в случаях: 

1) Неоднократного нарушения Ребенком Правил пребывания детей в Центре (раздел 6 настоящих 

Правил); 

2) Однократного грубого нарушения Ребенком Правил пребывания детей в Центре, 

противопожарной безопасности. Грубым нарушением Правил пребывания детей в Центре считаются:  

- действия, в результате которых причинен ущерб имуществу Центра или возникла реальная угроза 

причинения такого ущерба;  

- нахождение на территории Центра в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения; 

- совершение действий, угрожающих жизни или здоровью других детей или работников Центра; 

- совершение действий и поступков, унижающих честь и (или) достоинство других детей или 

работников Центра,  в том числе любое оскорбление или оскорбительные действия; 

- иные противоправные действия (воровство, вымогательство, угрозы, нанесение морального или 

физического ущерба другим лицам и другие). 

Отчисление производится по приказу директора Центра при наличии актов, медицинских справок и 

других документов, подтверждающих вышеуказанные причины. 

Перерасчет стоимости Услуг при этом не производится, стоимость оплаченных и неиспользованных 

дней по Путевке Заказчику не компенсируется и не возвращается, убытки не возмещаются.  

9.2.11. Изменять в одностороннем порядке настоящие Правила, Прейскурант платных услуг Центра с 

размещением изменений на Интернет-сайте Центра http://zdorovie.family.tomsk.gov.ru/. 

9.2.12. В случае получения от Законных представителей заявления, касающегося исполнения 

договора на оказание услуг отдыха и оздоровления детей, запросить у Законного представителя 

необходимую информацию, связанную с рассмотрением заявления.  

10 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕБЕНКА (ЗАКАЗЧИКА), РЕБЕНКА 

10.1. Законный представитель ребенка (Заказчик) обязан: 

10.1.1. Ознакомиться до заключения Договора с настоящими Правилами, Прейскурантом платных 

услуг Центра, а также иными документами,  регламентирующими условия и порядок оказания Центром 

услуг Ребенку и (или) его законному представителю по Договору. 

Вместе с Ребенком прочитать раздел 6 «Правила пребывания детей в Центре» и все пункты 

настоящих Правил, в которых указаны меры, которые применяются к нарушителям правил, 

установленных в Центре. 

10.1.2. Предоставить Центру предусмотренные законодательством и внутренними документами 

Центра документы, необходимые для получения Путевки и подтверждения полномочий или 

удостоверения прав лиц, представляющих интересы Ребенка. 

10.1.3. Оплатить услуги Центра (стоимость Путевки) в порядке и сроки, предусмотренные 

настоящими Правилами и (или) договором между Центром и Заказчиком, в полном объеме согласно 

Прейскуранту платных услуг Центра, действующим на момент заключения Договора. 

10.1.4. Произвести оформление документов, предусмотренных п. 5.1.3 настоящих Правил, и их 

предоставление в день прибытия в Центр. 

10.1.5. Проинформировать Центр о психологических, физиологических особенностях ребенка и 

наличии медицинских противопоказаний в письменном виде, в том числе путем заполнения Анкеты-

информации (подпункт 7 пункта 5.1.3 настоящих Правил). 

Передать лекарственные средства или медицинские препараты врачу Центра или вожатому с 

http://zdorovie.family.tomsk.gov.ru/
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приложением документов, регламентирующих их прием, при наличии соответствующих медицинских 

показаний. 

10.1.6. Не отправлять на отдых Ребенка, имеющего медицинские противопоказания к направлению в 

оздоровительные учреждения. 

10.1.7. Обеспечить Ребенка необходимой одеждой, обувью, гигиеническими                   

принадлежностями на время пребывания в Центре в соответствии с сезоном и погодными условиями. 

10.1.8. Известить Центр об изменении срока прибытия в Центр, независимо от причины, и 

согласовать в этом случае с Центром срок заезда.  

10.1.9. Соблюдать настоящие Правила.  

10.1.10. Обеспечить вывоз Ребенка из Центра в случае отчисления Ребенка из Центра и расторжения 

Договора (п. 8.2.4, п. 8.2.10 настоящих Правил) в течение 1 (одних) суток с момента уведомления о 

расторжении Договора. Надлежащим считается уведомление, совершенное Центром любыми средствами 

связи, в том числе по телефону. 

10.1.11. Возместить ущерб в полном объеме в случае причинения Ребенком имущественного ущерба 

Центру до отъезда Ребенка из Центра на основании Акта о причинении ущерба. 

10.1.12. Уведомить Центр об изменении персональных данных, своего адреса, номера телефона в 

течение 24 часов с момента изменений.  Все риски, связанные с неисполнением указанной обязанности, 

несет Законный представитель ребенка. 

10.1.13. Предоставить Центру по его запросу любую информацию, связанную с рассмотрением 

заявления Законного представителя ребенка, касающегося исполнения Договора.  

10.2. Ребенок обязан: 

10.2.1. Соблюдать Правила пребывания детей в Центре (раздел 6 настоящих Правил). 

10.2.2. Выполнять все указания вожатых, воспитателей, медицинского персонала, администрации 

Центра, связанные с пребыванием в Центре. 

10.3. Законный представитель ребенка имеет право: 

10.3.1. Получить для своего Ребенка услуги, предусмотренные Путевкой в соответствии с условиями 

настоящих Правил, при выполнении обязательств по оплате и при предоставлении обязательных для 

поступления в Центр документов. 

10.3.2. Требовать от Центра надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящими 

Правилами. 

10.3.3. Получать информацию по всем возникающим вопросам пребывания Ребенка в Центре по 

телефону Центра: (3822) 967-180. 

10.3.4. Направлять Центру претензию в письменном виде с указанием фактов ненадлежащего 

исполнения условий настоящих Правил (анонимные звонки и жалобы не учитываются). 

10.3.5. Досрочно прекратить отдых Ребенка (расторгнуть Договор) по заявлению на имя директора 

Центра с указанием причины в случаях: 

- возникновения угрозы жизни и здоровью Ребенка; 

- не устранения нарушений условий настоящих Правил со стороны Центра в течение 5 (пяти) 

календарных дней с того момента, как нарушения были допущены Центром, если в его адрес ранее была 

направлена претензия; 

- по соглашению с Центром. 

10.3.6. Требовать от Центра после окончания смены отрывной талон к Путевке с указанием 

фактического времени пребывания Ребенка в Центре, а в случае досрочного выезда – с указанием его 

причины. 

10.4. Ребенок имеет право: 

10.4.1. Получать информацию о целях своего пребывания в Центре, своих правах и обязанностях, 

Правилах пребывания детей в Центре (раздел 6 настоящих Правил). 

10.4.2. Требовать к себе уважения, гуманного, не унижающего человеческое достоинство отношения. 

10.4.3. Поддерживать связь с Законным представителем путем телефонных переговоров и свиданий 

без ограничений их количества. 

11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Центр несет ответственность за жизнь и здоровье Ребенка на срок его пребывания в Центре. 

Под сроком пребывания в Центре понимается срок, указанный в Путевке, за исключением периодов 

времени, когда Ребенок: 

- не прибыл в Центр в день начала срока действия Путевки или опоздал; 

- забирается Законным представителем под расписку (заявление) об ответственности за жизнь и 
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здоровье Ребенка; 

- выбыл из Центра досрочно при расторжении Договора. 

11.3. Центр не несет ответственности за жизнь и здоровье Ребенка в случае наличия у Ребенка 

противопоказаний для пребывания в детском оздоровительном учреждении, которые не могли быть 

выявлены во время медицинского осмотра и о которых не было официально сообщено Центру. 

11.4. Центр не несет ответственности за сохранность личных вещей, денежных средств, сотовых 

телефонов и иных ценностей, принадлежащих Ребенку, не переданных на ответственное хранение 

Центру. За сохранность личных вещей, не переданных на ответственное хранение Центру, Ребенок несет 

ответственность самостоятельно. 

11.5. Центр не несет ответственности за временное прекращение или приостановление 

предоставления  Услуг по причинам, не зависящим от Центра, в том числе за действия или бездействие 

коммунальных служб, энергоснабжающих, ресурсосбытовых, сетевых и прочих организаций, если эти 

действия или бездействия повлекут временное прекращение или приостановление энергоснабжения, 

водоснабжения или теплоснабжения Центра. 

11.6. Центр не несет ответственности за убытки, возникшие вследствие нарушения Ребенком или его 

Законным представителем настоящих Правил. 

11.7. Законный представитель несет ответственность за достоверность данных, указанных в Путевке 

и медицинских документах, представленных в Центр.  

11.8. Законный представитель несет полную имущественную ответственность за действия Ребенка, 

повлекшие за собой причинение имущественного ущерба Центру. 

11.9. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств по Договору в случае 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, 

правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, 

массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны 

исполнить соответствующее обязательство. 

Стороны оперативно извещают  друг друга о возникновении таких обстоятельств, и прилагают все 

возможные усилия к уменьшению их негативных последствий и возобновлению выполнения Договора. 

12  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. В случае отказа Законного представителя от Путевки до заезда в Центр, Центр возвращает 

оплаченную за Путевку сумму за вычетом штрафа, уплачиваемого Законным представителем 

(Заказчиком) согласно Прейскуранту платных услуг Центра. 

Возврат денежных средств производится на основании письменного заявления Заказчика и возврата 

выданной Путевки.  

12.2. В случае немотивированного и необоснованного не заезда детей по Путевкам, а также позднего 

их прибытия или раннего отъезда стоимость Путевки или оплаченных и неиспользованных дней по  

Путевке не компенсируется и не возвращается, перерасчет стоимости Услуг не производится, убытки не 

возмещаются. Перенос сроков Путевки не производится. 

12.3. Договор вступает в силу с момента его заключения в порядке, предусмотренном разделом 2 

настоящих Правил, и прекращает свое действие в день окончания пребывания Ребенка в Центре.  

12.4. Действие Договора может быть прекращено досрочно в соответствии с условиями настоящих 

Правил. 

12.5. Законный представитель уведомлен, что в целях заключения и исполнения Договора Центр 

осуществляет обработку персональных данных его и Ребенка  (в  том  числе  путем  передачи третьим 

лицам) в соответствии с Федеральным законом  № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

12.6. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящими Правилами, применяются нормы 

действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 

12.7. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 

(пять) рабочих дней со дня ее получения. 

12.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в претензионном порядке 

они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области. 

12.9. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения директором Центра и являются 

обязательными для детей, их законных представителей и работников Центра. 

10 РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРА 

ОГБУ «ЦД и СО «Здоровье», 634522, Томская область, Томский район, с. Калтай, 

ИНН 7000000130, КПП 701401001, Департамент финансов по Томской области 

(ОГБУ «ЦД и СО «Здоровье» лицевой счет  6116000447) р/с № 40601 810 4 0000 3000001 в 

ОТДЕЛЕНИИ ТОМСК, г. Томск, БИК 046902001, тел.: (3822) 701-379, 967-180, факс (3822) 967-269. 
 


