Заезд
Заезд детей в детское отделение «Боровичок» осуществляется
общественным транспортом, личным транспортом родителей или
лиц, их заменяющих. Последовательность оформления:
1. Регистрация (здание школы, кабинет №1)
2. Антропометрические измерения (рост, вес, динамометрия)
(здание школы, кабинет №2)
3. Посещение врача, назначение процедур
(здание школы, кабинеты № 3 или 4)
4. Заселение в корпуса
ДОКУМЕНТЫ, необходимые при поступлении в детское
отделение филиала «Санаторий «Радон»
1. Медицинская справка о состоянии здоровья (форма 1 мед/у
10) с указанием отсутствия контактов с инфекционными
больными по месту жительства и учебы, с отметкой об
отсутствии заразных кожных заболеваний
2. Карта прививок (копия)
Уточните, пожалуйста, проходил ли ребенок лечение по
поводу педикулеза, микоза, чесотки. Это не является
основанием для его отправки домой, но избавит ребенка от не
нужной психической травмы и дополнительных манипуляций.
3. Путевка
4. Ведомость оценки знаний и поведения учащегося,
характеристика
Отъезд
Отъезд детей из детского отделения «Боровичок» осуществляется
общественным транспортом, личным транспортом родителей или
лиц, их заменяющих.
В день отъезда вы должны забрать:
 Обратный талон к путевке
 Ведомость с отметками
 Личные вещи

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «БОРОВИЧОК» СТАВИТ
ВАС В ИЗВЕСТНОСТЬ, ЧТО САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОТЪЕЗД ДЕТЕЙ ИЗ
САНАТОРИЯ СТРОГО ЗАПРЕЩЕН.
ПРАВО ЗАБИРАТЬ РЕБЁНКА ИЗ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИМЕЮТ
ТОЛЬКО ЕГО РОДИТЕЛИ ИЛИ ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
ЕСЛИ РЕБЕНОК В ДЕНЬ ОТЪЕЗДА БУДЕТ УЕЗЖАТЬ С
РОДСТВЕННИКАМИ
ИЛИ
ЗНАКОМЫМИ,
НЕОБХОДИМА
ДОВЕРЕННОСТЬ, КОТОРУЮ МОЖНО ПЕРЕСЛАТЬ ПО НОМЕРУ
ФАКСА: 8-01563-69-3-85.
ДОВЕРЕННОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАВЕРЕНА ПЕЧАТЬЮ
НОТАРИУСА ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ГДЕ РАБОТАЮТ РОДИТЕЛИ.

ОБРАЗЕЦ
Заместителю главного врача
(по идеологической и
воспитательной работе)
Мармышу В.В.
Ивановой Светланы Ивановны
проживающей по адресу:
г. Минск, ул. Курчатова, д.13, кв.
№ моб. тел. 80293567890
ДОВЕРЕННОСТЬ
Я, Иванова Светлана Ивановна (паспортные данные: серия, номер,
когда и кем выдан), доверяю забрать свою дочь Иванову Инну
Петровну 1989г.р., Петрову Сергею Владимировичу (паспортные
данные) из детского отделения «Боровичок» 03.12.2016г.
Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка беру на себя.
Число
Подпись лица, подтверждающего личность матери

Подпись
ПЕЧАТЬ

