
1. Родители, отправляющие детей в «Санаторий «Вита», ОБЯЗАНЫ: 
 
1. Ознакомится с правилами пребывания детей и родителей на территории здравницы. 
Приобретая путевку, Вы даете согласие на их выполнение; 
2. Обеспечить детей необходимыми документами (перечень указан ниже); 

3. Обеспечить детей на время пребывания в санатории оптимальным количеством чистой, 
пригодной для использования одежды и обуви. Приложение «Положи в чемодан» см. 
ниже.; 

2. ПРАВА родителей, отправляющих детей в Санаторий «Вита»: 
 
1. Посещение ребенка в санатории в  2021 году ЗАПРЕЩЕНО! (согласно требованиям 
Роспотребнадзора) 
2. Забрать ребенка разрешается только по заявлению родителей либо родственников (при 
наличии нотариально заверенной доверенности). Если ребенок не вписан в паспорт 
родителя, то необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка. Заявление пишется по 
установленной форме и подписывается администратором. Предъявление паспорта 
обязательно. 
Администрация имеет право не допускать посещение детей  лицами в нетрезвом 
состоянии, с неадекватным или агрессивным поведением. 
3. Родители имеют право подавать конструктивные предложения об улучшении 
организации работы здравницы администрации санатория. 
 

ВНИМАНИЕ! 

 Администрация санатория по решению медико-педагогического совета имеет 
право депортировать ребенка до места проживания за счет родительских средств и в их 
сопровождении, при следующих нарушениях: 

 1. Распитие спиртных напитков, включая пиво. 

 2. Употребление наркотических средств и психоактивных веществ. 

 3. Грубое, неоднократное нарушение режима. 

 4. Воровство. 

 5. самовольный выход за территорию санатория. 

 6. Неоднократное нарушение правил поведения на воде. 

 7. При наличии противопоказаний для санаторно-курортного лечения. 

Положи в чемодан 

Что брать с собой: 

• зубная щетка и паста 

• мыло хозяйственное в мыльнице, с помощью которого можно постирать носки 

• мочалка, шампунь, питательный крем (если необходим ребенку) 

• полотенце банное 

• расческа 



• для девочек косметические принадлежности для ухода за кожей и телом, 
гигиенические принадлежности, лучше, если это будет находиться в специальной 
сумочке 

• нижнее белье 

• обеспечить ребенка антисептическими салфетками для обработки рук в дороге до 
прибытия к месту назначения, при необходимости обеспечить средствами 
индивидуальной защиты верхних дыхательных путей. 

Для летнего сезона (май-август) 

• спортивный костюм и спортивная обувь 

• нарядная одежа и обувь (для дискотек) 

• купальник, плавки, (лучше иметь 2 комплекта) 

• резиновая шапочка для бассейна  

• сланцы, босоножки-сандали, с фиксированной пяткой 

• головной убор 

• 5-6 пар носков или гольф 

• пижама, ночная сорочка 

• коврик или полотенце для пляжа 

Для весенне-осеннего сезона (апрель-май, сентябрь-ноябрь) 

• удобные туфли для повседневной носки 

• теплые ботинки или полусапожки для ношения во время дождя, сырой и холодной 
погоды 

• спортивный костюм и закрытая спортивная обувь 

• сланцы для бассейна, резиновая шапочка 

• головной убор, перчатки 

• нарядная одежда для дискотек и выступлений на сцене 

• пижама, ночная сорочка 

• нательное белье 

• 5-6 пар носков или гольф, в том числе теплых. 

Рекомендации: Администрация санатория не рекомендует давать с собой дорогостоящих 
вещей, золотых украшений, дорогой техники и телефонов.  

Проследить, чтобы дети не брали в санаторий: 

• электроприборы (кипятильники и т.д.) 

• спиртные и алкогольные напитки; 

• табачные изделия; 



• наркотические средства; 

• лекарства, кроме необходимых при хронических заболевания 

Запрещается давать детям в дорогу и привозить в санаторий продукты питания, 
требующие особые условия хранения (соблюдение температурного режима).  

 

Правила пребывания ребенка в санатории 
 

Во время пребывания в санатории «Вита» ребенок обязан: 
 

1. Соблюдать режим дня, общие санитарно-гигиенические нормы 
2. Соблюдать требования режима питания и порядка посещения пляжа 
3. В целях безопасности находиться вместе с отрядом, не покидать территорию 
санатория 
4. Бережно относиться к природе и имуществу санатория, своим вещам и вещам других 
детей 
5. Соблюдать все установленные правила: противопожарной безопасности, правила 
морских купаний, правила проведения спортивных мероприятий, экскурсий, походов, 
автобусных поездок, действовать согласно проводимых сотрудниками санатория 
инструктажей 
6. Соблюдать меры собственной безопасности, не совершать действий, наносящих вред 
своему здоровью и здоровью окружающих 
7. В случае ухудшения самочувствия сообщить вожатому или обратиться 
самостоятельно на медицинский пост. 

 
Во время пребывания в санатории «Вита» ребенку запрещается: 

 
1. Наносить моральный и физический ущерб другим детям; 
2. Употреблять не нормативную лексику; 
3. Курить,  употреблять алкогольные напитки, наркотические и психотропные 
вещества; 
4. Принимать самостоятельно лекарственные средства, медикаменты и  предлагать их 
другим детям. 
 

В случае нарушения ребенком указанных правил пребывания, санаторий имеет 
право проинформировать родителей (законных представителей) о нарушениях, 
совершенных ребенком, отчислить ребенка из санатория и отправить домой за счет 
родителей (законных представителей), взыскать с родителей (законных представителей) в 
законном порядке сумму нанесенного санаторию ущерба. 


