
Индивидуальному предпринимателю  

Лотыревой Г.Г. 

 
 

Мать: , 
« »  года рождения, 

паспорт: серия  номер   

выдан  

зарегистрирована по адресу:   
 
 

Отец: , 

« »  года рождения, 

паспорт: серия  номер   

выдан  

зарегистрирована по адресу:   
 
 

 

 

 

 
С О Г Л А С И Е 

на временные выезды и участие в лагере «Эволюция», ИП Лотырева Г.Г., ИНН 525715486472  

несовершеннолетнего ребенка 
 

Город Нижний Новгород, « » 20 г. 

 
Мы, 1,  _______   ________2 ___________________________________, даем свое  

 

согласие на временный выезд нашей несовершеннолетней дочери (сына) 

 

  , « »       20 г года рождения, 

 

свидетельство о рождении № , на 

 

   расположенную по адресу: 

 

Нижегородская область, Богородский район, д. Сысоевка  с « » 20 года по « » 

 

  20  года в сопровождении Писеевой Н. Ю._(тренера), «__»_     

 

    года рождения, паспорт серия   

 

номер , выдан , зарегистрированного  

 

по адресу  _____________________________________ 

. 

Цель поездок: Участие в лагере «Эволюция» 

 

Задержка или удочерение (усыновление) нашей дочери(сына) не предусматриваются. 

ФИО 1 прописью   

ФИО 2 прописью   



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 

Я,    
(Ф.И.О. законного представителя ребенка/опекуна) 

«___»___________    19___г. рождения, зарегистрированный по адресу: 
 

 

(адрес места жительства законного представителя/опекуна) 

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 года № 390н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 года № 24082) 

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

представителем которого я являюсь, 
 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

в лагере «Эволюция» ИП Лотырева Г. Г., ИНН 525715486472, расположенным по адресу: 

Нижегородская область, Богородский район, д. Сысоевка, 

медицинским работником в доступной для меня форме мне разъяснены 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 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст.6724; 

2012, № 26, ст.3442, 3446). 

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

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской   Федерации"   может   быть   передана   информация    о    состоянии    моего 

здоровья или состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть). 
 

 
 

(Ф.И.О. законного представителя ребенка/опекуна, контактный телефон) 

   
(подпись) 

 
(Ф.И.О. законного представителя ребенка/опекуна) 

  (подпись)  (Ф.И.О. медицинского работника) 

"  "  г. 

   (да та оформления) 

 

 

 
ФИО ребенка:   
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СОГЛАСИЕ НА ОБНАРОДОВАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

РЕБЕНКА 

 
Настоящим   я,  , в 

соответствии с требованиями части 1 статьи 152_1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

даю свое согласие на использование без выплаты мне вознаграждения всех изображений 

(фотографий, в том числе групповых) ребенка ФИО:    

  , «   »  года рождения, полученных в 

процессе фотосъемок в период с «   »_ года по «   »__ года,       на       сайтах ostrov-pr.ru, 

toplager.ru, презентациях, электронных рассылках, социальных сетях и прочих общедоступных 

источниках, а также в качестве иллюстраций на мероприятиях, семинарах, конференциях, мастер- 

классах и пр., организуемых ИП Лотырева Г.Г. ОГРНИП 313524833000016. 

Изображения ребенка могут быть использованы любыми не противоречащими 

законодательству Российской Федерации способами. 

Использование изображений способами, порочащими честь и достоинство ребенка, не 

допускается. 

Подтверждаю, что являюсь родителем / законным представителем ребенка 

   и имею 

полное право заключить настоящее соглашение. 

Настоящее Согласие выдано без ограничения срока. 
 

Подпись:  «_ » 20__ года 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим я,    
фамилия, имя, отчество, дата рождения 

 
номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и органе, выдавшем документ 

 

адрес регистрации:    
 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое 
согласие ИП Лотырева, ОГРНИП 313524833000016, на обработку в документальной и/или электронной 

форме персональных данных несовершеннолетнего ребенка: 
 

фамилия, имя, отчество, дата рождения 

 
номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и органе, выдавшем документ 

 

адрес регистрации: , 

а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, гражданство; данные 

паспорта/свидетельства о рождении, сведения о дате выдачи и органе, выдавшем паспорт/свидетельство о 

рождении, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства; номер телефона; фотографии 

(изображения) ребенка. 

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи лица: 

сервис электронных рассылок, туроператор/турагент, администрация организации, страховая компания, 

транспортные компании. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), распространение, передача вышеуказанных данных (в том числе, по телефону или электронной 

почте, с использованием сети Интернет, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных 

данных. 

Настоящее Согласие выдано мной на срок 5 (пять) лет. 

 

«__»_ 20       г.     
фамилия, имя, отчество, подпись 



РАЗРЕШЕНИЕ 

родителей (законных представителей) 

Я,________________________________________, паспорт  серия_______номер ____________, 

выдан (дата?) «___» _________ ______г., (кем?)_______________________________________, 

код подразделения __________, зарегистрированный (ая) по адресу:_______________________ 

_____________________________, являясь _____________воспитанника лагеря___________ 

____________________,____________года рождения, паспорт/свидетельство о рождении 

N_________________, выдан (дата?) «___»________ _____г., (кем?)_______________________ 

________________код подразделения_________, зарегистрирован по адресу:_______________ 

________________________, разрешаю Воспитаннику участвовать в следующих видах досуга, 

организованных в летнем лагере ИП Лотырева Г.Г. ОГРНИП 313524833000016 и подтверждаю 

отсутствие у Воспитанника медицинских противопоказаний к участию в них1: 

Виды досуга: 
Виды досуга: Выбранные виды досуга 

отмечайте «V» 
Катание на рафтах и сапсерфах  

Катание на лошадях  

Катание на тролее  

Лазание по высотному городу  

Прыжки в батутном парке  

Игра в лазертаг  

Игра в арчертаг  

Стрельба в стрелковом тире  

Купание в бассейне  

Занятия в танцевальной студии  

Игра в бадминтон  

Игра в мини-гольф  

Игра в Angry Birds  

Игра в Гиганский Кикер  

Игра в Гинанскую Дженгу  

Соревнования в надувных 

аттракционах 

 

Тимбилдинг  

Игра в футбол  

Игра в волейбол  

Спортивные настольные игры  

 

Подтверждаю свое ознакомление и согласие, а также ознакомление и согласие Воспитанника. 

«___» ___________ 20____ г.                  ________/_________________ (подпись, ФИО) 

                                                 
1 В случае предоставления Законным представителем недостоверной информации о себе или Воспитаннике, а также 
недостоверных медицинских справок и иных сведений, на основе которых может быть принято ошибочное решение о допуске 
Воспитанника к программным занятиям с возможной угрозой здоровью и жизни Воспитанника, ИП Лотырева Г.Г. ОГРНИП: 

313524833000016 не несет ответственности за возможные последствия для жизни и здоровья Воспитанника. 


