
 

 

Заявление – анкета 
 
от родителей (законных представителей) ребенка, отъезжающего в ММЦ 
«СЕРДИКА» по адресу:  

Болгария, г.Варна, ММЦ "Сердика" Золотые пески.                                                              
Bulgaria , Varna, SERDIKA, Golden Sands 9007. 

 
Я, ______________________________________________________________, 
                                    (мать, отец, опекун), 
контактные телефоны: __________________________________ ( домашний) 
                                       ____________________________________ ( рабочий) 
                                       _____________________________ (экстренной связи) 
 

Сообщаю сведения о своем ребенке. 
Фамилия, имя 
_________________________________________________________________ 
Дата рождения 
_________________________________________________________________ 
Полный домашний адрес: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Есть ли у ребенка проблемы со здоровьем, ограничения в занятиях спортом, 
последствия перенесенных травм и др.? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Есть ли у Вашего ребенка аллергия на  
Лекарства________________________________________________________  
Пищу____________________________________________________________  
растения, животных, _______________________________________________  
Другое___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Сообщите другие важные особенности ребенка: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Разрешаете ли Вы своему ребенку курить и употреблять спиртные 
напитки?__________________________________________________________ 
Разрешаете ли вы свободный выход на море ? _________________________ 
До какого времени вы разрешаете посещение дискотек курорта ___________ 
 
Предупрежден(а), что курение разрешено только в специально 
отведенных местах. 

Правила поведения 
в детских лагерях 

 
На протяжении всей поездки дети находятся в составе отряда и обязаны: 
1. Беспрекословно подчиняться своему руководителю, Директору лагеря, 

педагогическому составу. 
2. Быть достойными представителями России. Уважать других туристов и местных 

жителей, быть вежливыми и деликатными, соблюдать законы и традиции страны 
пребывания. 

3. Не  нарушать  мер собственной безопасности, включая самовольный уход с 
территории лагеря, самостоятельное купание без разрешения руководителей и 
др. 

4. Не нарушать правил внутреннего распорядка лагеря (программа лагеря, режим 
дня), отеля (установленные правила самого отеля) и правил пожарной 
безопасности. 

5. Не заниматься вымогательством, угрозами, кражей. 
6. Не наносить морального или физического ущерба другим детям. 
7. Не употреблять спиртных напитков,  и не курить (без разрешения родителей или 

с ведома последних, но с нарушением правил пожарной безопасности или в 
местах для этого не предназначенных, в том числе в комнатах). 

8. Не употреблять наркотических или сильно действующих токсических веществ. 
9. Не  шуметь и находиться вне своего номера после отбоя. 
10. Не наносить материального ущерба отелю, территории лагеря или другим 

объектам. 
 
 

В случае нарушения правил поведения (при наличии подтверждения директора 
(педагогического состава) лагеря, администрации отеля или документа из 
полиции) предпринимается депортация ребенка. 
 
Примечание: депортация ребенка из страны пребывания во всех случаях, 
кроме страхового, происходит за счет родителей и без какой-либо компенсации 
за сокращение срока пребывания в лагере. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C правилами поведения в лагере ознакомлены: 
Подпись участника _______________________________________________________ 
 
Подпись родителей _______________________________________________________ 


