
ДОГОВОР № ________/22 
на приобретение путевки в ДОЛ «Митино» 

 

дер. Митино                                                                                                               «____» __________ 2022г. 
 

Акционерное общество «Санаторий «Митино» (АО «Санаторий «Митино»), именуемое в 

дальнейшем «Продавец», в лице директора Копосовой Е.А. действующей на основании Устава, 

(лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-43-01-002753 от 14 марта 2018 года, 

выдана Министерством здравоохранения Кировской области) с одной стороны, и гражданин(ка) РФ 

_______________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Продавец продает, а Покупатель приобретает путевку в загородный стационарный детский 

оздоровительный лагерь АО «Санаторий «МИТИНО» на 4 смену (с 27 июля по 09 августа 2022г.) 

для ребенка _______________________________________________________, «___»_______ 20____г.р. 
1.2 Путевка действительна только для указанного в ней лица. Деление, обмен, передача или 

перепродажа путевок другим лицам запрещается. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Покупатель обязуется: 
2.1.1 Оплатить путевки в соответствии с порядком расчетов, указанным в разделе 3 настоящего 

договора. 
2.1.2 Привезти ребенка в ДОЛ в срок, указанный в договоре и путевке, с обязательным 

предоставлением документов, указанных в Приложениях №1 и №2 к настоящему Договору. В случае, 

если копии документов не заверены в установленном порядке, они должны быть предъявлены с 

оригиналами для обозрения.  
2.1.3 Ознакомиться с памяткой для родителей и правилами внутреннего распорядка в ДОЛ и 

подтвердить свое согласие с указанными Правилами подписью под настоящим договором. 
2.1.4 Уведомить Продавца о наличии у ребенка хронических заболеваний, последствий перенесенных 

заболеваний, операций, травм, ограничений на занятия спортом, наличии аллергии на пищу, лекарства, 

растения, животных и т.д. 
2.1.5 Предоставить краткую информацию об индивидуальных особенностях ребенка, которые могут 

быть необходимы для качественного пребывания ребенка в ДОЛ и исключения возможности 

наступления каких-либо неблагоприятных последствий, а при наличии медицинских показаний к 

постоянному приему ребенка лекарственных средств, передать указанные средства медицинскому 

работнику ДОЛ с приложением всех необходимых документов, регламентирующих их прием. 
2.2 Продавец обязуется: 
2.2.1 Обеспечить ребенку, прибывшему по путевке, размещение в течение всего срока пребывания, 

указанного в путевке, получение полноценного диетического питания согласно нормам и  требованиям 

Роспотребнадзора. 
2.2.2 Нести ответственность за жизнь и здоровье детей за весь период нахождения в ДОЛ. 
2.2.3 Обеспечить детям, прибывшим в ДОЛ, благоприятные условия для пребывания. 
2.2.4 Обеспечить при выезде выдачу обратных талонов к путевкам (или документов, их 

заменяющих) с указанием фактического времени пребывания в ДОЛ. 
2.3 Продавец вправе: 
2.3.1 Досрочно выписать из ДОЛ ребенка в случае нарушения им режима проживания и 

несоблюдения требований лечащего врача. В этом случае разница в оплате за неиспользованные дни 

Покупателю не возвращается. 
2.3.2 Требовать от Покупателя все необходимые документы согласно перечням, указанным в 

Приложении №1 к настоящему Договору. При отсутствии указанных документов или одного из них, 

ребенок не может быть размещен в ДОЛ до момента представления всех указанных документов или до 

момента решения вопроса об их представлении. В данном случае срок путевки не продляется, а 

стоимость фактически неиспользованных дней путевки Покупателю не возвращается. 
2.3.3 В случае неисполнения Покупателем условий оплаты, предусмотренных в разделе 3 

настоящего договора, Продавец имеет право отказать в приеме ребенка в ДОЛ. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1 Полная стоимость путевки составляет 23380,00 (двадцать три тысячи триста восемьдесят) 

рублей 00 копеек. Покупатель оплачивает часть стоимости путевки в размере 17080,00 (семнадцать 

тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек путем полной предоплаты в срок, указанный в выставляемом 

Продавцом счете на оплату. Оставшаяся часть стоимости путевки в размере 6300,00 (шесть тысяч 



триста рублей 00 копеек) оплачивается из средств бюджета Кировской области в виде субсидии, в 

соответствии с Постановлением Кировской области от 10.03.2017 №52/146 «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории Кировской области». 
3.2 Обязательства по оплате будут считаться выполненными с момента зачисления денежных 

средств на расчетный счет Продавца или с момента внесения денежных средств в кассу Продавца. 
3.3 Все расчеты производятся в рублях РФ. 
3.4 При досрочном выбытии ребенка из ДОЛ по уважительным причинам (болезнь ребенка и т.п.) 

Продавец возмещает Покупателю часть стоимости путевки (питание) за неиспользованные дни 

(досрочного выезда). Возмещение стоимости путевки (питание) производится в течении 14 

календарных дней с даты подачи Покупателем заявления о возмещении части стоимости путевки, 

безналичным путем либо наличными денежными средствами из кассы Продавца. 
3.5 За опоздание либо неприбытие без уважительной причины ребенка, направленного в ДОЛ 

Покупателем в рамках настоящего Договора, Продавец ответственности не несет и не возмещает 

стоимость проживания, питания (т.е. стоимость путевки). В случае опоздания срок путевки 

сокращается на число дней опоздания. В случае досрочного выезда ребенка, направленного в ДОЛ 

Покупателем в рамках настоящего Договора, без уважительной причины, стоимость путевки 

(проживание, питание) не возвращается. 

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по данному договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 
4.2 Обстоятельствами непреодолимой силы являются все обстоятельства, не зависящие от воли и 

желания сторон, возникшие после заключения данного договора, в т.ч. явления природы (наводнения, 

пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия), действия правительства и государственных 

органов, повлиявшие на исполнение договора. 
4.3 Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно 

в письменной форме уведомить другую сторону о прекращении данных обязательств. Неисполнение 

этого условия не освобождает ее от ответственности. 
4.4 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы каждая из сторон имеет право на 

расторжение договора с обязательным уведомлением другой стороны за 10 (десять) дней до 

расторжения договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, 

они несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
5.2 В случае нарушения ребенком правил внутреннего распорядка в ДОЛ или совершение ребенком 

нижеперечисленных действий: 
- грубое или неоднократное невыполнение распорядка дня, грубое нарушение мер собственной 

безопасности; 
- самовольный уход с территории ДОЛ или из корпуса после отбоя, самовольное купание в водоеме; 
- хулиганство, вымогательство, угрозы, кражи, нанесение грубого морального или физического 

воздействия по отношению к другим детям; 
- нанесение материального ущерба  имуществу АО «Санаторий «Митино»; 
- употребление спиртных напитков, наркотических средств, психотропных препаратов, курение; 
а также в случае обнаружения у ребенка медицинских противопоказаний к пребыванию в ДОЛ, 

Продавец уведомляет об этом Покупателя и имеет право приостановить оказание услуг и прекратить 

дальнейшее пребывание ребенка в ДОЛ, расторгнув настоящий договор в одностороннем порядке 

путем уведомления по телефонной или иной связи, указанной в реквизитах Покупателя в настоящем 

договоре. В этом случае Покупатель обязуется незамедлительно предпринять все необходимые 

действия и вывезти ребенка из ДОЛ своими силами и средствами в течении 12 часов. 
5.3 Заказчик при подписании настоящего Договора уведомляется, что при обнаружении у ребенка в 

ДОЛ спичек, зажигалок, сигарет, алкогольных напитков, наркотических средств, взрывчатых веществ, 

в том числе пиротехники, последние изымаются Продавцом и возвращаются по окончании смены 

законным представителям ребенка, а при не получении законным представителем в течении 10 дней, с 

момента окончания смены, утилизируются. 
5.4 Продавец не несет ответственность за сохранность мобильных телефонов, плееров, 

компьютеров и других ценных вещей, привезенных ребенком в ДОЛ. 
5.5 Покупатель несет ответственность за достоверность представленных сведений Продавцу в 

соответствии с условиями п.2.1.5 настоящего договора. 



5.6 Покупатель обязуется в течении 30 дней с момента получения соответствующей претензии от 

Продавца полностью возместить ущерб, причиненный ребенком имуществу АО «Санаторий 

«Митино». 
5.7 Ответственность перед получателями путевок в случае предоставления им неверной 

информации об условиях проживания и оказания услуг в санатории несет Покупатель. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 
6.2 Приложения №1 и №2 к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. 
6.3 Любые изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
6.4 Все документы, связанные с исполнением сторонами настоящего Договора, переданные по 

электронным каналам коммуникации, имеют юридическую силу. 
6.5 Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по обоюдному согласию. В этом случае 

сторона, пожелавшая расторгнуть настоящий договор, обязана предупредить другую сторону за 30 

дней до даты расторжения договора, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты. 
6.6 Продавец имеет право обрабатывать полученные в процессе исполнения настоящего договора 

персональные данные Покупателя и его несовершеннолетних детей в соответствии с требованиями ФЗ 

№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 
6.7 Продавец обязуется использовать полученные персональные данные Покупателя и его 

несовершеннолетних детей исключительно в целях оформления путевок в ДОЛ и не допускать 

разглашения этих сведений третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. Исполнитель имеет право передавать персональные данные Покупателя и его 

несовершеннолетних детей в целях обеспечения настоящего договора в профсоюзные органы, органы 

государственной власти и т.п. для их обработки в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.8 Покупатель предупрежден и согласен с тем, что Продавец вправе отказать в пребывании в 

ДОЛ ребенка, а Покупатель обязуется оплатить в этом случае Продавцу все фактически понесенные 

им расходы и возместить ущерб, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору в 

случае обнаружения у ребенка медицинских противопоказаний, указанных в Приложении №1 к 

настоящему договору. 
6.9 Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных на заключение 

договора лиц с помощью средств механического или иного копирования (далее по тексту – 

«Факсимиле»), а также использование Факсимиле на иных необходимых документах, являющихся 

обязательными и необходимыми при исполнении условий настоящего договора. При этом 

факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица. 
6.10 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному 

для каждой из сторон. 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Продавец Покупатель 

АО «Санаторий «Митино» ___________________________________________ 

613117, Кировская обл., Слободской район, 
д. Митино. 
Тел.: (8332) 25-47-01, 486-064 
ИНН/КПП  4329000724/432901001 
Р/сч 40702810727020100204 

в Кировском отделении №8612 

ПАО «Сбербанк» г.Киров 

БИК 043304609 

К/сч 30101810500000000609 

Паспорт РФ: _______________________________, 
выдан _____________________________________ 
___________________________________________ 

___________________ «___» ___________ _____г. 
Регистрация по адресу: _______________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Директор 
 

____________________ Е.А. Копосова 

Гражданин(ка) РФ 
 

____________________ /____________________ / 

м.п.  



                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Договору на приобретение путевки в ДОЛ «Митино» 

№ ______/22 от «___» ______2022г. 
 

 

 

ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ 

По прибытию в детский оздоровительный лагерь следует предъявить: 

1. Свидетельство о рождении или паспорт (копия)  

2. Медицинский полис (копия) 

3. Свидетельство СНИЛС (копия) 

4. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей 

и их оздоровления (форма 079/у) 

5. Анализ кала на я/глист, соскоб на энтеробиоз. 

6. Копия карты (сертификата) профилактических прививок. Обязательно наличие пробы Манту в 

течение последних 12-ти месяцев. При её отсутствии справка от фтизиатра. Обязательно наличие 

сведений об иммунизации против полиомиелита (не менее 3 прививок). 

7. Справка об эпидокружении от врача-педиатра или Центра гигиены и эпидемиологии не более 3-

дневной давности. Справка должна содержать информацию: 

- об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня; 

- о непроведении в течение 14 дней карантинных мероприятий. 

 

При отсутствии одного или нескольких документов лагерь оставляет за собой право отказать в 

приеме ребенка до решения вопроса о предоставлении документов. 
 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления субсидии из областного 

бюджета на частичную оплату путевки в детский оздоровительный лагерь 

Родители, приобретающие путевку с использованием средств субсидии, предоставляют: 

1. Заявление (оригинал). 

2. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении, а для детей, 

достигших 14 лет, - паспорт и свидетельство о рождении ребенка) и проживание его на территории 

Кировской области * 

3. Копия документа, удостоверяющего личность родителя. 

4. Копии документов, подтверждающих родственные связи между родителем и ребенком, в случае 

если у них разные фамилии. 

Опекуны (попечители), приемные родители, приобретающие путевку с использованием 

средств субсидии, предоставляют: 

1. Заявление (оригинал). 

2. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении, а для детей, 

достигших 14 лет, - паспорт и свидетельство о рождении ребенка) и проживание его на территории 

Кировской области * 

3. Копии документа, удостоверяющего личность законного представителя. 

4. Копия акта органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства) 

либо копии постановления (распоряжения) органа местного самоуправления муниципального района 

(городского округа), наделенного законом Кировской области отдельными государственными 

полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, об установлении над 

ребенком опеки (попечительства) - для опекунов (попечителей). 

5. Копия договора о приемной семье - для приемных родителей. 

* В качестве документа, подтверждающего проживание на территории Кировской области, могут 

быть представлены один или несколько из нижеприведенных документов: 

- копия страницы паспорта с отметкой Управления Федеральной миграционной службы о месте 

регистрации; 

- справка о регистрации по месту жительства; 

- справка о регистрации по месту временного пребывания; 

-справка жилищно-эксплуатационного управления, товарищества собственников жилья, расчетно-

информационного центра; 

- договор найма жилого помещения; 



- справка образовательной организации об обучении ребенка; 

- решение суда об определении места жительства ребенка; 

- иные документы или их копии, выданные уполномоченными органами, организациями. 

В случае если указанные копии документов не заверены в установленном порядке, 
они должны быть предъявлены с оригиналами для обозрения. 

 

Продавец Покупатель 

АО «Санаторий «Митино» __________________________________________ 

Директор 
 

_________________ Е.А. Копосова 

Гражданин(ка) РФ 
 

_________________ / ______________________ / 

м.п.  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Договору на приобретение путевки в ДОЛ «Митино» 

№ ______/22 от «___» ___________2022г. 
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
Я,______________________________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) 
являюсь отцом (матерью) несовершеннолетнего(ей) _______________________________________________ 

___________________ настоящим сообщаю, что мой сын (дочь) не употребляет наркотических 

сильнодействующих психотропных медицинских веществ и токсических средств, не имеет алкогольной и 

табачной зависимости, не склонен (не склонна) к хищением чужого имущества, нарушению общественного 

порядка, не является членом неформального антиобщественного объединения, не судим (не судима) и не 

склонен (не склонна) к иным противоправным антиобщественным проявлениям. 
Я гарантирую соблюдение моим сыном (дочерью) Правил пребывания в ДОЛ «Митино», обычно 

принятых правил поведения моим сыном (дочерью), исполнение правил техники безопасности и пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических норм, исполнение законных требований администрации, педагогов 

и работников медицинского отдела. 
В случае нарушения моим сыном (дочерью) Правил пребывания в ДОЛ, установленных в ДОЛ 

«Митино» обязуюсь оплатить стоимость проезда моего сына (дочери) от места дислокации до места 

постоянного проживания, а так же стоимость проезда сопровождающего туда и обратно, компенсировать 

материальный ущерб в случае его причинения.   
С возможностью применения по отношению к моему (моей) сыну (дочери) мер пресечения 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с нормами законодательства РФ ознакомлен(а). 
Примечание родителей (индивидуальные особенности ребенка), привычки, зависимости, перечень 

принимаемых лекарственных препаратов, медицинских противопоказаний, заболеваний и т. д.): 
____________________________________________________________________________________________ 

Подпись родителя/законного представителя: 
 

___________________________________/______________________________________________/  
                                подпись                                                                                                                    (расшифровка подписи)         
 

 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  И РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и в связи с направлением моего ребенка в ДОЛ  «Митино» для участия в лагерной 

смене даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, в том 

числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, а также на 

блокирование и уничтожение, организатору детского отдыха АО «Санаторий «Митино», третьим лицам, в 

том числе министерству образования Кировской области, министерству спорта и молодежной политики 

Кировской области, министерству здравоохранения Кировской области. 
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. Настоящее согласие действует бессрочно. 
Я разрешаю производить фото и видео съемку моего ребенка во время пребывания в СОЛ 

«Митино» и использовать эти фото, видео и информационные материалы с целью размещения и 

использования во внутренних и внешних   коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промо целях, 

связанных с деятельностью АО «Санаторий «Митино» на 3 года с даты подписания настоящего 

разрешения. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 

рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, 

Интранете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на 

упаковках и т. д. при условии, что произведенные материалы не несут вред достоинству и репутации моего 

ребенка. 
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организатора 

детского отдыха. 
 

Подпись родителя/законного представителя 
 

___________________________________/______________________________________________/ 
                         подпись                                                                                                                      (расшифровка подписи)         

consultantplus://offline/ref=212CF589B84387BC363AD0CC4C468990261BBD2870A01478B60FF5C440CEE04A55976EFBC11D6D58ABd2K


Согласие 
на пребывание ребенка в учреждении отдыха детей и их оздоровления в условиях 

ограничительных мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 
  
Я, ______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 
«___» ________ ______г. рождения, зарегистрированный по адресу: _______________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество ребенка) 
«___» ________ 20____г. рождения, зарегистрированного по адресу: ________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
в соответствии с действующим законодательством РФ, инструкциями и рекомендациями органов 

исполнительной власти РФ, локальными нормативно-правовыми актами организации, 
проинформирован(-а) сотрудником ДОЛ «Митино» 
о мерах, требованиях, правилах пребывания моего ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления 

во время ограничительных мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
 По результатам ознакомления с информацией о пребывании моего ребенка в организации отдыха 

детей и их оздоровления время ограничительных мероприятий при профилактике новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, работником учреждения в доступной для меня форме мне разъяснена возможность 

пребывания моего ребенка на территории ДОЛ «Митино», после чего я выражаю свое согласие на: 
- нахождение моего ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенной по адресу: 

ДОЛ «Митино» 613117, Кировская область, Слободской район, д. Митино 
Мне разъяснено, что: 
- встречи с ребенком во время нахождения его на территории ДОЛ «Митино» проводится не будет; 
- общение с ребенком возможно в режиме онлайн или посредством телефонной связи; 
- передача дополнительных вещей, продуктов питания, разрешенных на территории ДОЛ «Митино», 

перечень которых утвержден действующим санитарным законодательством РФ, средств личной гигиены 

для ребенка осуществляется только через работников ДОЛ.   
- при передаче дополнительных вещей, продуктов питания, разрешенных на территории ДОЛ «Митино», 

перечень которых утвержден действующим санитарным законодательством РФ, средств личной гигиены 

для ребенка, мной в обязательном порядке должна быть использована медицинская маска; 
- в случае необходимости, при проявлении у моего ребенка признаков новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 он будет изолирован от основной группы детей и, возможно, госпитализирован в медицинское 

учреждение специализированного профиля, а в случае нахождения моего ребенка в контакте с человеком, 

имеющим подозрение на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, мой ребенок будет находиться в 

карантине; 
-  в случае обнаружения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у людей, находившихся в контакте с 

моим ребенком до его отъезда в ДОЛ «Митино», незамедлительно проинформировать об этом организацию 

по телефону: 8(8332) 48-60-64, 48-60-65, 44-03-27. 
Работником организации мне разъяснено, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 

представляет опасность для окружающих, в связи с чем при возможном контакте с больным лица имеют 

высокий риск заражения, что особо опасно для людей старшего возраста, а также людей, страдающих 

хроническими заболеваниями. 
Я предупрежден(а), что нарушение санитарно-эпидемиологических  правил,  повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение к уголовной ответственности, 

предусмотренной статьей  236 Уголовного  кодекса Российской Федерации. 
Сотрудником организации мне предоставлены информационные материалы по вопросам 

нахождения моего ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления в условиях ограничительных 

мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 и общими рекомендациями по 

защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем, их содержание мне 

разъяснено и полностью понятно. 
 
___________________  _________________________________________________, тел. +7 ____________________ 
                    Подпись                                              (фамилия, имя, отчество гражданина                                                                                       контактный телефон 
 

Дата оформления: «____» _________________ 2022г. 
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