
В Управление  

социально-бытового обслуживания 

АО "ГКНПЦ им.М.В.Хруничева" 
  

от ______________________________________ 

________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу:__________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 

(указывается полный адрес) 

тел. ____________________________________ 
 (домашний, рабочий) 

Заявление. 

 Прошу выделить путевку в детский оздоровительный лагерь "Озеры" (адрес: 

Московская область, Городской округ Озеры, село Сосновка)  

на __________ смену  с «____»______________20___г. по «____»______________20___г.  

моему ребенку:  

Фамилия (ребенка) _____________________________________________________________ 

Имя, отчество _________________________________________________________________ 

Год, месяц, число рождения _____________________________________________________ 

Адрес (по прописке/регистрации) 

______________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение ____________________________________________________ 

класс (на момент окончания учебного года) ________________________________________ 

Сведения о родителях: 
Отец: Ф.И.О. __________________________________________________________________ 
Место работы _________________________________________________________________ 
Телефон домашний __________________________ служебный_________________________ 
Мать: Ф.И.О. __________________________________________________________________ 
Место работы _________________________________________________________________ 
Телефон домашний __________________________ служебный ________________________ 
 
 К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Согласие на обработку персональных данных. 

2. Информированное добровольное согласие. 

2.Копия паспорта родителя (законного представителя). 

3.Копия свидетельства о рождении (копия паспорта с 14 лет) ребенка. 

 

 Подпись    ______________________                   Дата заполнения «___»_________ 20___г. 

 
 



С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных несовершеннолетних 
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

 
Я, нижеподписавшийся (подписавшаяся): 

_________________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего 

паспорт серия _______ номер __________________, кем и когда выдан ________________________________, 
 

проживающий (проживающая)  по адресу: 

__________________________________________________________________________________________ 
 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» N 152-ФЗ даю 

согласие на обработку персональных данных моего ребенка/моих детей (нужное подчеркнуть)   
__________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка/детей полностью 

__________________________________________________________________________________________ 
Акционерному обществу "Государственный космический научно-производственный центр им.М.В.Хруничева" (АО 

"ГКНПЦ им.М.В.Хруничева") в целях организации воспитательно-оздоровительного процесса в детском 

оздоровительном лагере "Озеры" (далее Лагерь). 

 

 Персональные данные ребенка/детей, в отношении которого/которых дается данное согласие, включают: 

 данные свидетельства о рождении (паспорта); 

 данные медицинской справки; 

 данные страхового медицинского полиса; 

 адрес проживания ребенка; 

 сведения о родителях; 

 фото и видеоматериалы об участии ребенка в жизни Лагеря; 

 контактная информация. 

 

 Я согласен (согласна), что персональные данные моего ребенка/детей будут использоваться  в следующих 

целях:  

 обеспечение организации воспитательно-оздоровительного процесса для ребенка/детей Лагере; 

 медицинского обслуживания; 

 ведения учета; 

 с целью создания имиджа Лагеря. 

 

 Я даю согласие на производство фото-видеосъемки, размещение фото-видеоматериалов моего ребенка/детей, 

его/их фамилии, имени и возраста на информационных стендах, несущих информацию об участии детей в жизни 

лагеря; его/их личных достижениях в соревнованиях, успехах, победах и участии в конкурсах и мероприятиях;  

размещение списков распределения по отрядам детей на информационном стенде для родителей с указанием 

фамилии, имени, возраста; на создание и размножение печатной и видео продукции, содержащей фотографии и 

видеоматериалы с фрагментами участия ребенка/детей в творческих проектах и спортивных мероприятиях на отдыхе 

в Лагере с указанием фамилии, имени  и возраста ребенка/детей; на включение фотографий с указанием фамилии, 

имени и возраста ребенка/детей в отчетные формы по отдыху, в альбомы для музея Лагеря; размещение фото и 

видеоматериалов в сети интернет и на официальном сайте www.ozery-camp.com. 

  

 Я согласен (согласна), что персональные данные будут внесены в базу данных АО "ГКНПЦ 

им.М.В.Хруничева", а также будут доступны представителям государственных органов власти в случае проведения 

проверок. 

 

 Я проинформирован (проинформирована), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных путем смешанной обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку 

документов на бумажных носителях, автоматизированную обработку документов в информационных системах в 

рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения операторами законодательства Российской Федерации. 

  

 Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка/детей, 

законным представителем которого/которых являюсь.  

  

 Настоящее согласие действует со дня подписания. 
 

 

 

     

Дата  Подпись   Фамилия, инициалы 

 

 



Информированное добровольное согласие 
 

 

Я,___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего) 

«____» _______________ _______ года рождения, проживающий по  

 

адресу:______________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Законный представитель (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель - подчеркнуть) 
 

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные 

в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для 

получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) (далее 

— Перечень), для получения первичной медико-санитарной помощи лицом, законным 

представителем которого я являюсь, в детском оздоровительном лагере "Озеры" АО "ГКНПЦ 

им.М.В.Хруничева". 

 

 Я информирован(а) и осознаю цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с 

ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе 

вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской 

помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких видов 

медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) 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» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446). 

 
 Я поставил(а) работников детского оздоровительного лагеря в известность обо всех проблемах, 

связанных со здоровьем моего ребенка, в т.ч. об аллергических реакциях или индивидуальной 

непереносимости лекарственных препаратов, о перенесенных травмах, операциях, заболеваниях, 

принимаемых лекарственных препаратах: 

 

Наблюдается ли ребенок по поводу какого-либо 

заболевания? Какого? 
 

Нуждается ли ребенок в постоянном приеме 

лекарственных препаратов? Каких? 
 

Если ли у ребенка лекарственная аллергия?  

На какие препараты? 
 

Есть ли у ребенка непереносимость продуктов 

питания? Каких? 
 

Есть ли у ребенка противопоказания для занятий 

спортом? 
 

Другие сведения, заслуживающие внимания  

 

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» может быть передана информация о состоянии здоровья лица, 

законным представителем которого я являюсь. 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. выбранного лица, контактный телефон) 

 

«____»______________ 201_г. ______________ /  _____________________________________ 
     Подпись    Ф.И.О. полностью 


