МЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНЕЧЕСТВУ С ВАМИ, ТАК КАК ВАШИ ДЕТИ НА 21 ДЕНЬ СТАНОВЯТСЯ
НАШИМИ ДЕТЬМИ, И МЫ БУДЕМ СТРЕМИТЬСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ ВАШИМ ДЕТЯМ БЫЛО У НАС
КОМФОРТНО И ОНИ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ КАК ДОМА!
ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ!
Уважаемые родители!!!
1 смена (25.05.22-14.06.22)
2 смена (17.06.22-07.07.22)
3 смена (10.07.22-30.07.22)
4 смена (02.08.22-22.08.22)

начнется летняя работа санатория «Космонавт»
Администрация и коллектив санатория будут рады приезду Вас и Ваших детей!!!
Мы постараемся, чтобы у Ваших детей осталось хорошее впечатление от отдыха.
С отрядом из 14 - 25 человек работают 1 воспитатель и 2 вожатых – это студенты томских вузов и
колледжей (ТГУ, ТПУ, ТГПК, Колледж культуры), педагоги общеобразовательных учреждений города
Томска, прошедшие специальную курсовую подготовку для работы в детском учреждении.
Привоз и регистрация ребенка на территории
возможна только в первый день заезда до 12.00
В день заезда при регистрации ребенка при себе иметь: (путевка (заполненная), копия свидетельства о
рождении или паспорта ребенка, копия медицинского полиса, санаторно – курортная карта, справка о
прививках или сертификат (копия), справка о карантине (на доме и для 1 смены из школы), справка на
энтеробиоз.
В течение смены вожатые и воспитатели согласно план –сетке и разработанной программе будут
проводить культурно - массовые мероприятия, дети будут проживать в благоустроенных корпусах в
комнатах по 2-5 человек.
В санатории предусмотрено 5-ти разовое питание. Поэтому не стоит тратить деньги и привозить детям
еду, в особенности ВЫПЕЧКУ, МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ, СЛАБЯЩИЕ ФРУКТЫ, ЖАРЕНОЕ,
(Согласно СанПину 2.4.4.3155.-13, от 27.12.13 г.) во избежание инфекционных заболеваний и
расстройства желудка.
С территории санатория категорически запрещено в течение смены забирать детей на выходной день.
Встречи с родителями и законными представителями запрещены. Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 (ред. от 02.11.2021) "Об утверждении
санитарно-эпидемиологических 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 необходимости привезенные вещи (подписать посылку: Ф.И., отряд) можно будет оставить на
КПП, сообщить вожатым.
В течении смены детям будут предложены дополнительные услуги, за отдельную оплату: мастерклассы, фотографии и.т.д. (при заезде за подробной информацией обращаться к воспитателю и вожатому
отряда).
В течение смены у детей будут изыматься сотовые телефоны для предотвращения краж и потерь,
выдаваться ежедневно с 16.00 до 20.00 или по первому требованию ребенка (не нужно давать с собой
дорогие телефоны и планшеты). При потере (краже) вещей Вашего ребенка, санаторий и администрация
ответственности не несет.
В случае нанесения Вашим ребенком материального ущерба имуществу санатория, администрация в
праве потребовать возмещения ущерба, а законный представитель ребенка обязан возместить убытки не
посредственно в кассу учреждения.
Директор и врач находится на территории санатория круглосуточно. Все интересующие вас вопросы
можно решить по телефону 931-412, 8-913-821-63-62 (дежурный администратор)
С уважением администрация НЧУ детского санатория «Космонавт»
с памяткой ознакомлен(а):_______________________/_____________
Ф.И.О родителя законного представителя

подпись

