
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  УЧАСТНИКОВ ОЧНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕНСИВА УРАЛЬСКОЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

 

Проведение очного образовательного интенсива Уральской научно -

исследовательской лаборатории состоится с 22 по 27 марта 2021 года на базе 

оздоровительного комплекса «Селен» АО «Уралэлектромедь». Комплекс 

«Селен» обладает развитой инфраструктурой как круглогодичная база для 

детских оздоровительных лагерей.   

Условия проживания участников: 2-х, 3-х местные номера в каменных 2-

х этажных благоустроенных корпусах , 5-разовое питание, охраняемая 

территория, медпункт. 

Управляющий о/к "Селен" Худякова Татьяна Валерьевна + 7 -908-902-25-

50, htv@elem.ru  Подробная информация об о/к «Селен»  на сайте selen.elem.ru 

Заезд детей в «Селен» осуществляется 22 марта с 9.00 до 12.00 мстн.вр. Отъезд ‑ 

27 марта до 15.00 мстн.вр. Проезд для детей осуществляется за счет средств НБФ 

«Достойным – лучшее» в оба конца. Подробная информация о порядке проезда детей 

до о/к «Селен» поступит адресно всем участникам через органы Управления 

образованием муниципалитетов. 

В связи с целостностью и содержательной логикой образовательной программы, 

интенсивным режимом занятий и объемом академической нагрузки, рассчитанной на 

весь период пребывания обучающихся, не допускается участие школьников в 

отдельных мероприятиях или части образовательной программы: исключены заезды и 

выезды школьников вне установленных сроков. Проживание родителей на территории 

Комплекса «Селен» и родительские дни не предусмотрены. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОЧНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ИНТЕНСИВЕ УРАЛЬСКОЙ НАУЧ НО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

 

1. Копия паспорта или свидетельства о рождении  участника.  

2. Копия медицинского полиса. 

3. Копия прививочного сертификата.  

4. Справка по форме №079/у, которую выдает участковый педиатр.  

5. Справка об эпидблагополучии адреса проживания.   

6. Заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка на 

очный образовательный интенсив Уральской научно-исследовательской 

лаборатории. Скан-копия документа направляется заранее. Оригинал иметь 

при себе. Форма заявления прилагается.  

7. Согласие на обработку персональных данных. Форма прилагается 

 

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

Для получения справки по форме №079/у лучше обращаться за 10 дней до 

отъезда. Справка предоставляется при первичном медицинском осмотре перед 

заселением. Для получения справки нужно будет сдавать анализы крови, кала и мочи, 

результаты которых действительны только 10 дней. В поликлинику нужно взять с 

собой медицинский полис, амбулаторную карту и свидетельство о рождении ребенка, 

а также прививочный сертификат. Педиатр проводит медицинский осмотр ребенка и 

направляет его к дерматологу и хирургу, которые вписывают в бланк справки данные 

о состоянии его здоровья. Если показатели анализов в норме и нет никаких 

mailto:htv@elem.ru
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противопоказаний узких специалистов, педиатр полностью заполняет справку и 

заверяет ее печатью. В этой справке он указывает состояние здоровья ребенка на 

момент обращения, ранее перенесенные болезни и прививки, которые ему были 

сделаны. Обязательны отметки об отсутствии энуреза, педикулёза и кожных 

заболеваний. Сведения, какие прививки сделаны ребенку, берутся из прививочного 

сертификата. Обязательными для посещения лагеря являются прививки против 

дифтерии, кори, туберкулеза, эпидпаротита, полиомиелита, гепатита В, клещевого 

энцефалита, краснухи, р.Манту. При отсутствии каких-то прививок или отклонений 

результатов анализов от нормы, педиатр дает направление на проведение прививки и 

сдачу повторных анализов.  

Справка об эпидблагополучии адреса выдается за 3 дня до поездки в 

лагерь участковым педиатром. В справке указывается отсутствие контактов  с 

инфекционными больными, в. т.ч. по COVID-19, в течение последних двух 

недель.  

ВАЖНО! Если при первичном осмотре перед заселением медицинский 

работник обнаружит у ребёнка признаки педикулёза, кожных заболеваний, отсутствие 

необходимых прививок в сертификате или неполный пакет медицинских документов, 

ребёнок не будет заселён и ему будет отказано в участии в программе.  

Отправляя в лагерь ребенка, следует заранее научить ребёнка элементарным 

правилам гигиены и ухода за собой, а также дать ему с собой кусок антибактериального 

мыла и персональную расчёску, которую он не будет передавать другим. Если ребенок 

приучен правилам гигиены с маленьких лет - моет руки каждый раз, как погулял на 

улице, не ест грязные овощи и фрукты, чистит зубы, моет через день волосы и 

принимает каждый день душ, то возникнуть проблемы с его здоровьем в лагере не 

должны.  

Давать ребенку в лагерь с собой лекарства "на всякий случаи" не нужно. Он вряд 

ли разберется в том, почему у него болит голова или живот, а наглотаться таблеток, не 

поставив в известность взрослых, вполне может. Объясните ребенку, что при любых 

недомоганиях он должен сообщить об этом воспитателю или идти в медпункт. 

ВАЖНО! Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 13 мая 2016 

г. № 295н на очный выездной интенсив не могут направляться дети, имеющие 

медицинские противопоказания для пребывания в учреждениях: 

 соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические 

заболевания в стадии обострения, в стадии декомпенсации; 

 инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, 

инфестации (педикулез, чесотка) - в период до окончания срока изоляции; 

 установленный диагноз «бактерионосительство возбудителей кишечных 

инфекций, дифтерии»; 

 активный туберкулез любой локализации; 

 злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения 

химиотерапии; 

 эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому 

лечению; 

 эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года; 

 кахексия; 

 психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и 

(или) представляющие опасность для больного и окружающих; 

 психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

психоактивных веществ. 

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НАБОР ВЕЩЕЙ 

Рубашки (платья) 2 шт.; 

Брюки, свитер (теплая кофта); 

Одежда для занятий спортом; 

Обувь спортивная для занятий; 

Обувь с полной фиксацией стопы для улицы, закрытая обувь на случай дождя и работы 

в лабораториях; 

Белье нательное (майки, трусы) 2-3 шт.; 

Головной убор; 

Куртка или ветровка; 

Дождевик (многоразовый), зонт; 

Носки (колготки) 3-4 пары; 

Носовые платки; 

Туалетные принадлежности (зубная паста, зубная щетка, расческа, мочалка, шампунь, 

мыло); 

Солнцезащитные средства (для летней программы). 

При комплектации детского багажа просьба учитывать ряд рекомендаций к 

повседневной одежде детей. Обучающимся не рекомендуется носить: 

· одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

· шорты, платья и юбки длины мини; 

· блузы, майки или футболки, открывающие часть живота или спины; 

· облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки; 

· прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

· декольтированные блузы; 

· массивную обувь на высокой платформе и туфли на высоком каблуке. 

Вещи детей должны быть упакованы в один удобный для транспортировки 

чемодан или сумку. Сумки и чемоданы должны быть промаркированы. Перед 

отправлением родители должны ознакомить детей с содержанием багажа. Все вещи 

должны быть хорошо знакомы ребенку. 

 

УЧАСТНИКАМ СМЕНЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

!  Курить и распивать алкогольные напитки. 

! Принимать лекарственные препараты, привезенные с собой. В случае необходимого 

регулярного применения каких-либо лекарственных средств вопрос применения, 

хранения и контроля лекарств решается в индивидуальном порядке с воспитателем и 

медицинским работником; 

! Хранить и использовать острые, колющие, режущие предметы (перочинные ножи, 

ножницы, ножи для бумаги, консервные ножи); взрывоопасные и пожароопасные 

вещества (петарды, бенгальские огни, зажигалки, спички); 

! Привозить с собой продукты и напитки: консервы, вяленую/копчёную/солёную рыбу, 

колбасу, кондитерские изделия с кремовой начинкой, газированные напитки, чипсы, 

сухари, макаронные изделия быстрого приготовления («Ролтон», «Доширак»), жвачки; 

! Привозить с собой дорогие вещи: золотые украшения, игрушки, одежду, большие 

суммы денег, дорогие гаджеты и т.д. 

 
 

 

 



В Оргкомитет  

Уральской научно-исследовательской  

лаборатории школьников 

от законного представителя ребёнка 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

                                                                                Ф.И.О. законного представителя полностью 

проживающего по адресу: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачислении ребёнка на программы Уральской научно-исследовательской лаборатории 

школьников 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

прошу зачислить моего ребёнка 

______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

учащего(ую)ся 8 класса _________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации 

на программу Уральской научно-исследовательской лаборатории школьников (очная 

дополнительная общеобразовательная программы на базе оздоровительного комплекса 

«Селен»), проводимая с 22 марта по 27 марта 2021 года. 

 

Рекомендации организаторам Уральской научно-исследовательской лаборатории и врачу: 

1. Ребёнку нельзя принимать следующие лекарственные препараты: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Ребёнку нельзя употреблять в пищу следующие продукты питания: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Есть ли противопоказания к занятиям спортом? 

__________________________________________________________________________ 

4. Другие пожелания: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Сообщаю размер ребёнка для свитшота или толстовки____________________________ 

 

Электронный адрес (e-mail) и телефон для срочной связи: 

________________________________________________________________________________ 

С правилами пребывания на программе Уральской научно-исследовательской лаборатории 

школьников на базе оздоровительного комплекса «Селен» ознакомлен. 

Обязуюсь довести до сведения моего ребёнка, что выполнение правил пребывания на 

программе Уральской научно-исследовательской лаборатории школьников на базе 

оздоровительного комплекса «Селен» обязательно. 

«__________»_______________2021 года             ____________________________________ 

                                                                                                                     Подпись 



Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

паспорт _________________ выдан _______________________________________________ 
              (серия, номер)                                                                          (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________, __________________ года.  

адрес регистрации:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

на основании пункта 1 статьи 641 Семейного кодекса РФ являясь законным представителем 

несовершеннолетнего __________________________________________________________ 
                                                                                                                      (ФИО обучающегося полностью) 

адрес регистрации: _____________________________________________________________ 

_____________, паспорт _____________ выдан _____________________________________ 
                                                  (серия, номер)                                                     (когда и кем выдан) 

________________________________________________________________________________

, __________________ года (далее – Обучающегося), 

либо данные свидетельства о рождении 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

действуя свободно, по своей воле и в интересах Несовершеннолетнего, настоящим даю своё 

согласие (и предоставлять в дальнейшем в случае изменения) для размещения в базе данных 

и дальнейшей обработки в рамках образовательного проекта «Уральская научно-

исследовательская лаборатория школьников», достоверные и документированные 

персональные данные Несовершеннолетнего: 

1) Фамилия, имя, отчество; 

2) Дата и место рождения, гражданство; 

3) Данные паспорта (свидетельства о рождении); 

4) Личную фотографию; 

5) Адрес места жительства (регистрации и фактический), телефон; 

6) ИНН, СНИЛС; 

7) Результаты предварительных и периодических медицинских осмотров; 

8) Учебные и творческие работы; 

 

Также даю своё согласие для размещения в базе данных и дальнейшей обработки в 

рамках проекта «Уральская научно-исследовательская лаборатория школьников» 

достоверные и документированные мои персональные данные: 

1) Фамилия, имя, отчество законного представителя Обучающегося; 

2) Дата и место рождения, гражданство законного представителя Обучающегося; 

3) Данные паспорта законного представителя Обучающегося; 

4) Адрес места жительства (регистрации и фактический), телефон; 

5) Место работы и телефон законного представителя Несовершеннолетнего. 

Я согласен(а), что персональные данные Несовершеннолетнего будут использованы в 

целях, связанных с его обучением, учётом и оценкой объёмов и качества обучения в проекте 

«Уральская научно-исследовательская лаборатория школьников», на весь период обучения, а 

также на установленный период хранения в архиве документов, содержащих персональные 

данные. 

 Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя: получение, 

использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, 

                                                             
1 Для родителей. Для усыновителей п. 1 ст. 64, п. 1. ст. 137 Семейного кодекса РФ; опекуны – п. 2 ст. 15 Федерального закона 

«Об опеке и попечительстве»; попечители – п. 3 ст. 15 Федерального закона «Об опеке и попечительстве».  



уничтожение. Я предупрежден(а), что имею бесплатный доступ к персональным данным 

Несовершеннолетнего и право на полную информацию об их содержании. Я заявляю, что 

использование и распространение информации, касающейся частной жизни 

Несовершеннолетнего, не должно осуществляться без моего письменного согласия. 

 Я согласен(а) со следующими действиями с моими персональными данными и 

персональными данными Обучающегося: 

 обработка персональных данных в защищённой, в установленном порядке, 

автоматизированной информационной системе образовательного учреждения (ФГАОУ 

ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»); 

 обработка персональных данных, защищённых в установленном порядке, без 

использования средств автоматизации; 

 размещение Фамилии, имя, отчества Обучающегося, с указанием оценки объёмов и 

качества обучения, на официальных сайтах учредителей проекта «Уральская научно-

исследовательская лаборатория школьников» (расположенных в сети Интернет по 

адресам: urfu.ru, nf.ugmk.com/ru, gym212.ru), в целях формирования соответствующих 

рейтингов успеваемости Несовершеннолетнего.        

 

Также действуя свободно, по своей воле и в интересах Несовершеннолетнего, 

руководствуясь положениями пункта 1 статьи 152.1. Гражданского кодекса Российской 

Федерации, настоящим даю своё согласие в рамках образовательного проекта «Уральская 

научно-исследовательская лаборатория школьников» на использование изображений 

Несовершеннолетнего (в том числе фотографии, видеозаписи или произведения 

изобразительного искусства, в которых он изображён), в рекламных, информационных и иных 

материалах, размещаемых в сети Интернет по адресам: urfu.ru, nf.ugmk.com/ru, gym212.ru, без 

выплаты вознаграждения за такое использование.  

Настоящее согласие предоставляется на все изображения Несовершеннолетнего, 

полученные в рамках образовательного проекта «Уральская научно-исследовательская 

лаборатория школьников» (на этапе отбора и обучения).  

Указанные в настоящем соглашении изображения (полностью или фрагментарно) не 

могут быть использованы сотрудниками «Уральской научно-исследовательской лаборатории 

школьников» какими-либо способами, порочащими имя, честь, достоинство и репутацию 

Несовершеннолетнего.    

Отзыв настоящего согласия осуществляется на основании письменного заявления в 

произвольной форме, содержащего точные сведения о том, что отзыв настоящего согласия 

исходит лично от меня. 

Данное согласие действует до наступления совершеннолетия Несовершеннолетнего, в 

части моих персональных данных, на весь период участия Несовершеннолетнего в проекте 

«Уральская научно-исследовательская лаборатория школьников», а также на установленный 

период хранения в архиве документов, содержащих персональные данные, указанные в 

настоящем соглашении.  

 

Ставя личную подпись, я подтверждаю, что действую по собственной воле и в 

интересах Несовершеннолетнего. Настоящее согласие вступает в действие с момента 

моего собственноручного подписания. 

 

_____________________ /_______________________________________________________/    

              (личная подпись)                                                                        (ФИО полностью) 

 

Дата предоставления согласия:                                           ______________________ 

                                                                                                                                   (число, месяц, год)    
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