
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Ваш ребенок едет на программу лагеря «КОНТАКТ» «Контакт Kids», или на программу лагеря «Summer
Dance Village», или на программу лагеря «ИНЖИНИРИУМ», или на программу лагеря «SoftSkills Camp»,
или на программу лагеря «PRO Ladie's Camp», или на программу «Языковой профиль лагеря
"КОНТАКТ", расположенные на базе санатория «Воробьево», Киевское шоссе, 120 км от МКАД.

Сбор детей в 9.30 в день начала смены, около метро Тропарево, по улице Рузская на пересечении с
Ленинским проспектом будут стоять автобусы (ориентир для навигатора: проспект Вернадского 102А, здание
автомойки). Убедительная просьба не опаздывать! Ровно в 10.00 автобусы отправятся в лагерь!

Возвращение детей ориентировочно в 13.00 в день окончания
программы к месту сбора.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Дежурный вожатый +7 (953) 3264110 - по вопросам связи с

ребёнком, общим вопросам

Старший вожатый Павел +7 (977) 172-58-46 - по хоз вопросам:

поломки, сантехника, электрика

Старший вожатый Ксения +7 (977) 1846393 - по финансовым

вопросам, экскурсиям, режимным моментам

Старшая вожатая Татьяна +7 (953) 322-73-54 - по вопросам питания,

по конфликтным ситуациям

Директор лагеря (Контакт,Контакт Кидс, Инжинириум, Pro Ladies
Camp, Языковой профиль Контакта) Валентина +7 (915) 198-12-00
- по любым срочным и экстренным вопросам

Куратор лагеря SoftSkills Алина +7 (999) 8915306



К ОТПРАВЛЕНИЮНЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ

- Мед. справку – станд. формы для ребенка, отъезжающего в лагерь 079-У с указанием прививок;

- Справку об отсутствии контактов с инфекционными больными с припиской «В ТОМ ЧИСЛЕ
COVID-19» (действительна 3 дня);

- Cправку в бассейн;

- Полностью заполненную доверенность по форме в договоре;

- Копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;

- Копию полиса ОМС

-Заполненное заявление/разрешение на санаторно-курортные процедуры (прилагается)

-Заполненная доверенность на воспитателей (прилагается)

- Заполненная анкета на ребенка (прилагается)

Без справок (кроме справки для бассейна) ребенок на программу не допускается!



ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ОБЩИХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ: Зубная щетка в футляре, зубная паста, мыло
туалетное, мыльница, шампунь, расческа, мочалка, банное полотенце, резиновые шлепанцы для душа, плавки,
купальники, шапочка для бассейна, сменная обувь для корпуса (обязательно для всех детей), одежда по сезону
(сменная одежда), обувь по сезону, желательно 2 пары (на случай промокания): ботинки, кроссовки, комплект
одежды на смену: брюки (не менее 2-х пар), джинсы, футболки, нижнее белье, ночная рубашка или пижама,
головной убор (обязательно!).

Так как на базе вечером бывают комары-возьмите аэрозоль или другое средство от комаров, к которому
привык ваш ребенок! Полотенце для тела и лица-выдаются, но возьмите с собой полотенце для бассейна. Фен
в бассейне есть, поэтому если девочки (или мальчики) не пользуются феном в обычное время, брать его не
обязательно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Summer Dance Village»:
Кроссовки, кепка, бандана, широкие штаны или шорты, большая футболка или рубашка, леггинсы/лосины
(для девочек), майка/топ (для девочек), резинка для волос (для девочек), носки/гетры, фляжка/бутылка для
воды Так же, девочкам может понадобится косметика на выступления (помада, тушь, тени/подводка).
Ежедневные занятия танцевальными мастер-классами: от 3 до 5 часов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ ПРОГРАММЫ «PRO Ladie's Camp : Спортивная одежда (будет йога,
фитнес, танцы), Несколько красивых платьев (для финального конкурса, для фотосессии и др), Обувь на
небольшом каблуке (у нас будет мастер-класс по походке и дефиле), Косметика (если есть). Визажист сделает
разбор косметики и расскажет, как пользоваться косметикой, покажет разные виды макияжа

Родительского дня на программе не будет, но в любое время по согласованию с воспитателями можно
приехать к ребенку и встретиться с ним за территорией санатория.



ВАЖНО!!

Во время программы участники не смогут пользоваться мобильными телефонами. Их сдают
воспитателям и выдают один-два раза в день (для созвона с родителями). Просим предупредить об этом
участников программы. Лучше созваниваться с ребенком из младших отрядов – в 21.00, cо старшими в
22.00-22.30. Просим предупредить об этом участников программы.

В области почти не ловит связь МТС, лучше всего работает Мегафон, чуть хуже Билайн.

Wi-fi на базе нет.

ФОТО И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ со смены можно будет увидеть здесь https://vk.com/kontaktcamp

ЕДА, СЛАДОСТИ, НАПИТКИ, КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ. На территории базы будет работать
небольшой буфет с продажей печенья, соков, шоколада, мороженое. В отведенное время, под контролем
вожатых дети один раз в день могут посетить буфет. По желанию будут проводиться платные мастер-
классы. Так же на программе можно приобрести футболки и поло с логотипом программы. Для этого
можно дать детям карманные деньги. Две-три тысячи рублей для этих целей будет вполне достаточно.

Что МОЖНО дать детям на отдых:

1. Сухие продукты в заводской упаковке (печенье, сухарики, баранки, конфетки)
2. Сок или вода в заводской упаковке маленького объема Вместе с тем, не рекомендуем нагружать
детей перекусами, так как в этом случае дети ограничивают себя в основные приемы пищи. Еды на
базе достаточно, ваш ребенок не будет голодать, а без «вкусняшек» вполне можно обойтись чуть больше
2х недель.

Что НЕЛЬЗЯ давать детям на отдых:

1. Фрукты, овощи, в том числе твердые-яблоки, груши, морковку и тд – все, что не упаковано в
заводскую упаковку
2. Тортики, пирожные, булочки c наполнителями и другие скоропортящиеся, особенно в жару
продукты
3. Лимонад, газировка (кока-кола, фанта и тп)
4. Чипсы, жвачки, шипучки и другие вредные и любимые детьми продукты.

По желанию можно посетить платную экскурсию в Т-парк https://t-camp.ru Время проведения
экскурсии: 4 часа В программе: нижняя полоса препятствий, верхняя полоса препятствий, скалодром,
катание на каноэ. Стоимость экскурсии: 3 700 руб.

Все карманные деньги необходимо положить в не запечатанный конверт, написать сверху ФИО
ребенка и сумму в конверте и сдать перед посадкой в автобус воспитателю. Ребенок сможет брать
карманные деньги раз в день в установленное время у воспитателя. На самом конверте так же можно
указать – на что именно выдаются карманные деньги, куда ребенок может их потратить. В конце
смены родителю выдается расходный лист с суммами трат.

АВТОБУС: Поездка в автобусе займет примерно 2,5 часа. В автобус вы можете дать ребенку
небольшую бутылочку воды. Не давайте ребенку в дорогу никакую еду. В автобусе запрещено что-либо
есть. На случай крайней необходимости автобус может сделать санитарную остановку, но она крайне
нежелательна. Поэтому настоятельно рекомендуем перед самой посадкой в автобус сходить в туалет.
Так же желательно в автобус дать ребенку антибактериальные салфетки или антисептик для рук. Если
вашего ребенка укачивает, пожалуйста, дайте знать об этом воспитателю при посадке в автобус. За 30
минут до посадки примите таблетки против укачивания, снабдите ребенка влажными салфетками. Не
давайте в автобус мелких вещей, которые ребенок может потерять.



Как проехать:

- электропоездом «Москва-Калуга» от Киевского вокзала до станции «Платформа 140 километр»
Внимание! Платформа короткая, поэтому не стоит садиться в последние 3 вагона и на «Экспресс» - он
не останавливается на станции. Далее нужно перейти пути на противоположную сторону, и до
санатория бесплатно довозит наш микроавтобус с табличкой на лобовом стекле, либо пешком ~ 20
минут (2км).

- автомобилем по Киевскому шоссе (М3, Е101) в сторону Калуги до 129-го километра (Ерденево), на
перекрестке (светофор) перед бывшим «постом ГАИ Ерденево» поворот налево, далее ~ 7 км до деревни
Алешково. Примерно через 1 км, слева будет указатель (стелла) «Санаторий «Воробьево». Проезжаете
стелу и едите вдоль белого бетонного забора - Въезд через 2-ые ворота!



ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ___________________________________________________________________(ФИО родителя) являясь
законным представителем моего ребенка
____________________________________________________________________________________

(ФИО и дата рождения ребенка) прошу принять его на санаторно-курортное лечение в детский санаторий
«Воробьево» (Калужская область, Малоярославский район, СП «Деревня Воробьево» ) с _________по
_________ и разрешаю ему проведение следующих процедур (зачеркните то, что не разрешаете):

 посещение бассейна

 прием кислородного коктейля

 фиточай

 лечебная физкультура

Я _____________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя), законный
представитель________________________________________________________________
(ФИО ребенка) подтверждает, что имею все полномочия настоящим предоставить свое письменное согласие
на последующее использование своих персональных данных и данных Участников лицами, участвующими в
предоставлении услуг отдыха и оздоровления для моего ребенка на базе санатория «Воробьево» с _____по
_______ в целях их сбора, систематизации и хранения. Я уведомлен, что могу в любое время отозвать свое
согласие. Настоящим подтверждаю разрешение использовать изображение моего ребенка на фото-, видео-
изображениях других Участников, которые были сделаны во время отдыха моего ребенка в вышеуказанные
сроки.

ФИО родителя, подпись, дата

_________________________________



ДОВЕРЕННОСТЬ

г.Москва «___» _____ 2022 года

Я, ___________________________________________________________________________,

«___»____________ _______ года рождения, паспорт №____________, выдан
когда:«_____»____________20___,
кем:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,код подразделения
_____________________,

зарегистрирована по адресу:_____________________________________________________________

настоящим даю согласие на выезд моего несовершеннолетнего ребенка:

_______________________________________________________________________________(ФИО), дата
рождения «____» __________г.р. в пределах Российской Федерации, в том числе в детский санаторий
«Воробьево», находящийся по адресу: Россия, Калужская область, Малоярославсеий район, СП Деревня
Воробьево, село Санаторий Воробьево и доверяю, чтобы старшие воспитатели базы отдыха детского
санатория «Воробьево»: Ананкина Валентина Дмитриевна, паспорт 4610886756 выдан ТП №2 в г. Мытищи
ОУФМС по Московской области в Мытищинском р-не 11/02/2010 года приняли на себя ответственность за
жизнь и здоровье моего ребенка, а также принимали все неотложные решения по защите прав и законных
интересов моего ребенка в нижеуказанные сроки, включая содействие в оказании экстренной
медицинской помощи.

Соглашаюсь с тем, что во исполнение Методический рекомендаций, утвержденных Главным государственным
санитарным врачом РФ от 25 мая № MР 3.1/2.4.0185-20, если у моего ребенка будут выявлены симптомы
простуды и/или повышенной температуры тела и/или другие симптомы недомогания физического здоровья –
ребенок направляется в изолятор санатория «Воробьево». К нему вызывается медицинский работник из
детской больницы города Малоярославец и в соответствии с его заключением – ребенок или остается в
изоляторе санатория или его направляют в больницу г. Малоярославец или родители в течение 12 часов с даты
помещения ребенка в изолятор обязаны забрать своего ребенка с территории санатория.

 С условиями пребывания в санатории «Воробьево» ознакомлен, довел настоящую информацию до
своего ребенка.

 В случае причинения вреда моим ребенком имуществу базы и/или иным участникам программы
обязуюсь возместить стоимость нанесенного ущерба.

 Даю согласие на следующие процедуры, входящие в программу пребывания моего ребенком-нужное
вписать («да» или «нет»): посещение бассейна «______», фиточай «______», кислородный коктейль
«_____», физкультурно-оздоровительные процедуры (зарядка, акваэробика) «______».

 Доверяю забирать моего ребенка из санатория «Воробьево» только нижеуказанным лицам
(вписать ФИО с указанием степени родства): __________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 Телефон для срочной связи по всем вопросам: _______________
 Настоящее согласие действительно по «____» _____________ 2022 года включительно.
 ФИО (родителя-доверителя) _______________________
 Подпись, дата «_____» ______2022 г.








