
 

 ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № _____ 
по содержанию детей в загородном оздоровительном лагере «Энергетик» 

 
г. Хабаровск                                                                                                               «_____  » ___________  2023г.  
 
Общество с ограниченной ответственностью «Родник здоровья», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице управляющего – индивидуального предпринимателя Величко Владимира Валерьевича, 
действующего на основании решения единственного учредителя ООО "Родник здоровья" от 
14.02.2022г., с одной стороны и гр.  
 

 
 (Ф.И.О. родителя или лица заменяющего его) 

Именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили договор о нижеследующем. 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

1.1 По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику нижеуказанные услуги1 по 
организации детского отдыха в детском оздоровительном лагере «Энергетик» (далее – Лагерь), 
расположенном по адресу: с. Бычиха, Хабаровский р-н, Хабаровский край, согласно путевке, 
приобретенной в ООО «Родник здоровья» на ребенка (детей) Заказчика   
__________________________________________________________________________, возраст ______лет, 
___________________________ года рождения.  
в период проведения детской оздоровительной смены  с « ____ » ____________ 2023г. по « ____ » 
____________ 2023г. 
 

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СТОРОН. 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. В период пребывания ребенка в детском загородном оздоровительном лагере «Энергетик», 
организовать культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу. 
2.1.2. Обеспечить проживание в 3-х этажных кирпичных корпусах (в соответствии с   действующими 
нормами СанПин). 
2.1.3. Организовать 5-ти разовое питание. 
2.1.4. В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь. 
2.1.5. Уведомить Заказчика в случае заболевания ребенка (детей). 
2.1.6. Обеспечить доставку ребенка (детей) при необходимости в лечебное учреждение (по согласованию с 
родителями). 
2.1.7. Уведомить Заказчика о случаях неадекватного поведения ребенка (детей), в том числе употребления 
никотина содержащих веществ (вейп, сигареты и т.п.). 

2.1.8. Не определять на отдых детей с хроническими заболеваниями перечисленных Приказом Минздрава 

РФ от 16.04.2012 № 363н, в редакции приказа Минздрава РФ от 13.05.2016 N 295Н, 
 а именно: 
- соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в стадии обострения, в 
стадии декомпенсации; 
- инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, инфестации (педикулез, 
чесотка) - в период до окончания срока изоляции; 
- установленный диагноз "бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, дифтерии"; 
- активный туберкулез любой локализации; 
- злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения химиотерапии; 
- эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению; 
- эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года;  
- кахексия; 
- психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и (или) представляющие 
опасность для больного и окружающих; 
                                                 
1 Услуги, перечисленные в п. 1.1. Договора оказываются Исполнителем с учетом ограничений и требований, 
установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "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)" 
 



 

- психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. 
 
2.2 Заказчик обязуется: 
2.2.1. При въезде ребенка (детей) в лагерь предоставить следующие документы: 
- путевку; 
- ксерокопию медицинского страхового полиса; 
- медицинскую справку: 
а) о состоянии здоровья с отметкой о прививках; 
б) об отсутствии контакта ребенка (детей) с инфекционными больными (действительна не более 3-х дней); 
в) анализ на энтеробиоз и яйца глист (действует 10 дней) для смены длительностью более 14 дней. 
- копию свидетельства о рождении / копию паспорта ребенка. 
2.2.2. Обеспечить ребенка (детей): 
- необходимой одеждой, обувью (нательное белье, комнатные тапочки, спортивный костюм, кроссовки) в 
соответствии с сезоном года;  
- гигиеническими принадлежностями (мочалка, шампунь, мыло, туалетная бумага, зубная щетка, зубная 
паста, расчёска, сланцы для душа). 
2.2.3. Не скрывать от Исполнителя наличие у въезжающего на отдых ребенка хронического заболевания, 
предусмотренного п. 2.1.8. настоящего договора.  
2.2.4. Забрать ребенка (детей) в течение 12 (двенадцати) часов из ДОЛ «Энергетик» в случаях: 
- грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории лагеря; 
- отрицательного влияния на других детей; 
- грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах; 
- неподчинения педагогам и администрации; 
- грубого нарушения правил пожарной безопасности; 
- вымогательства, угрозы, кражи; 
- нанесение морального или физического ущерба другим детям; 
- употребление алкогольных напитков любой крепости, наркотических или сильно действующих 
токсических веществ; 
- курения, в том числе жидкостных препаратов (вейп и т.п.); 
- нанесения значительного материального ущерба ДОЛ «Энергетик» 
- выявления у ребенка хронических заболеваний. 
Примечание: отъезд ребенка (детей) из ДОЛ «Энергетик» во всех случаях п.п. 2.2.3., 2.2.4., производится за 
счет родителей и без какой-либо компенсации за сокращение срока пребывания в лагере. 
2.2.5. Возместить в полном объеме стоимость материального ущерба, нанесенного ребенком (детьми) ДОЛ 
«Энергетик» согласно акту, составленному администрацией ДОЛ «Энергетик». 
2.2.6. Заключая договор Исполнитель дает согласие на соблюдение ребенком правил проживания и 
внутреннего распорядка ДОЛ «Энергетик».  
 

3.ПРАВА СТОРОН. 
3.1.Исполнитель имеет право:  
3.1.1. Отчислить ребенка (детей) из лагеря в случае нарушения условий настоящего договора. 
3.1.2. За утрату, порчу и повреждение имущества ребенка (сотовые телефоны и т.д.) Исполнитель 
ответственности не несет. 
 
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Забрать ребенка (детей) ранее срока, установленного настоящим договорам по письменному 
заявлению родителя, приобретавшего путевку. Заявление подается по адресу: Хабаровский р-н, с. Бычиха, 
ул.Оздоровительная, 4. Стоимость путевки в данном случае не возмещается. 
3.2.2.В случае, если забирает представитель родителей (другой супруг, бабушка, дедушка, тетя, дядя, 
сестра, брат и т.д.), представитель должен иметь нотариально заверенное разрешение от родителя, 
приобретавшего путевку. 
 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 
4.1. Стоимость одной путевки составляет ______________(_________________________) рублей 00 копеек.  
4.2. Заказчик оплачивает ______________(_________________________) рублей 00 копеек, за одну путевку. 
4.3. Путевка выдается Заказчику после полной оплаты путевки. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
5.1.Исполнитель несет ответственность за не качественное предоставление услуг при наличии 
доказательной базы в соответствии с действующим законодательством. 



 

5.2. Все не урегулированные претензии и споры будут рассматриваться в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством РФ и Федерального закона «О защите прав потребителей» 
 

6.ФОРС-МАЖОР. 
6.1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, 
пожар, тайфун, военные действия, эпидемиологические (массовые) заболевания, забастовки, ограничения 
перевозок, запрета торговых операций с определенными странами, террористических актов и других 
обстоятельств непреодолимой силы  в районе места отдыха) исполнитель освобождается от 
ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если 
докажет, что такое неисполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.  
 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. В случае, если у Ребёнка имеются хронические заболевания, за исключением хронических 
заболеваний, включённых в перечень медицинских противопоказаний для направления в ДОЛ Заказчик 
обязан предоставить заключение врача-специалиста о состоянии здоровья. Информация в медицинской 
карте должна быть полной и достоверной. Если ребенок состоит на диспансерном учете, необходимо 
заключение профильного специалиста с указанием рекомендаций для ребенка, рекомендаций по приему 
лекарственных препаратов с указанием дозы, кратности и длительности приема в случае, если ребенок 
нуждается в постоянной поддерживающей терапии. Записи родителей медицинскими рекомендациями не 
являются. Прием и хранение лекарственных препаратов осуществляется в медицинском пункте лагеря.�
7.2.Законным представителем в случае подписания данного договора дано информированное согласие на 
медицинский осмотр ребенка и оказание первичной медицинской помощи либо право отказаться от 
определенного вида медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
7.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика оплата 
путевки возвращается с вычетом за фактически понесенные расходы. 
7.4. Споры, возникающие в ходе исполнения договора, решаются путем переговоров. В случае не 
достижения соглашения, спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством РФ. 
7.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока, 
указанного в п. 1.1. 
7.6. Настоящий договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 
для каждой стороны. 
7.7. Перед заключением договора Заказчик ознакомился с информацией, представленной в 
соответствии с условиями договора. 
                                              

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ООО «Родник здоровья»                                      
Юр.адрес: 680502, Хабаровский край, 
Хабаровский район, с. Бычиха,  
ул. Оздоровительная, д.4                                  
Почтовый адрес: 680017, г. Хабаровск,  
ул. Постышева, д. 22 А, оф. 615 
ИНН 2720063664, КПП 272001001 
ОГРН 1222700000434 
Банковские реквизиты: 
р/сч 40702810170000007773 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО 
"СБЕРБАНК РОССИИ" г. Хабаровск 
к/сч 30101810600000000608  
БИК 040813608 
E-mail: rodnicz@yandex.ru 
 

Заказчик 
ФИО___________________________________________ 
 
Паспорт_________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Адрес по 
прописке________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Тел.____________________________________________ 

___________________________ (В.В.Величко)              ______________________ подпись              
  
«____»______________________2023 г.                          «____»   _________________________2023 г.                         
М.П.                         


