
Приложение № 1 

к письму от __________№______________ 

 

 

ПАМЯТКА 

отдыхающим в ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль» 

 

Оздоровление детей-инвалидов, детей, состоящих на диспансерном учете в 

медицинских организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, детей из 

многодетных семей, нуждающихся в оздоровлении осуществляется на основании 

Постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 

октября 2017 года № 1126-П «Об утверждении Порядка направления на 

оздоровление детей-инвалидов, детей, состоящих на диспансерном учете в 

медицинских организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, детей из 

многодетных семей, нуждающихся в оздоровлении». 

Сертификат включает в себя: 

- услуги по оздоровлению только ребенка (7 видов процедур кратностью 8, 

которые назначаются лечащим врачом, с учетом показаний и противопоказаний, 

на основании основного и сопутствующего диагнозов) продолжительностью 21 

день; 

- проживание в номере соответствующей комфортности; 

- 6-ти разовое диетическое питание ребенка и сопровождающего его лица 

(по сертификатам «Мать и дитя», «Мать и 2 ребенка», «Мать и 3 ребенка»); 

- трансфер ребенка и сопровождающего его лица от места прибытия 

(железнодорожный вокзал, аэропорт, пристань, автовокзал) до места оказания 

услуг и обратно;  

- оплату проезда ребенка и сопровождающего его лица от места проживания 

ребенка на территории Ямало-Ненецкого автономного округа до ГУП ЯНОРЦ 

«Большой Тараскуль», и обратно. 

Также в услуги по оздоровлению ребенка входит психолого-педагогическая 

и социально-трудовая реабилитация (творческая мастерская, организованный 

досуг, библиотека, занятия в авто-классе, занятия с логопедом и психологом (по 

показаниям), инструкторами по труду и физкультуре, школьное обучение).  

Взрослые пациенты, сопровождающие детей на оздоровление, при наличии 

оформленных санаторно-курортных карт или медицинских справок, содержащих 

информацию о состоянии здоровья, могут на платной основе приобрести 

лечебные и оздоровительные процедуры. Также для взрослых возможна 

организация психологической и трудовой реабилитации на платной основе. Это 

посещение групповых релаксационных занятий, занятия взрослого с педагогом-

психологом, занятия в творческой мастерской, проведение различных мастер–

классов. 

ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль» имеет сайт www.btaraskul.ru, 

официальные страницы в социальных сетях VKontakte, Facebook, где в целях 

информирования родителей о жизни детей в Центре и обеспечения коммуникации 

между родителями и детьми, публикуется информация о жизни отдыхающих в 
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ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль». В соответствии со ст. 9 Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ необходимо согласие 

законных представителей на фото и видеосъемку ребенка.  

При заселении в ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль» каждому ребенку 

необходимо иметь при себе: 

- заявление законных представителей о согласии на фото и видеосъемку 

ребенка; 

- обязательство законных представителей о соблюдении ребенком Правил 

пребывания в ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль»; 

- согласие законных представителей на обработку и использование 

персональных данных ребенка; 

- заявление о наличии и хранении личных ценных вещей у ребенка. 
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Приложение № 2 

к письму от __________№______________ 

 

 

ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Обязательство  

 

г. __________              «__»________20__г. 

 

 Я, _________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________ 

_______________________________________________________________, являясь 

родителем (законным представителем) несовершеннолетнего(ей) 

_______________________________________________________________, 

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

сильнодействующих психотропных медицинских веществ и токсических средств, 

не имеет алкогольной, табачной и наркотической зависимости, не склонен (не 

склонна) к хищениям чужого имущества, нарушению общественного порядка, не 

является членом неформального антиобщественного объединения, не судим(а) и 

не склонен (не склонна) к иным противоправным антиобщественным 

проявлениям. 

 Я гарантирую соблюдение моим ребенком Правил пребывания в 

Государственном унитарном предприятии «Ямало-Ненецкий окружной 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и детей, 

состоящих на диспансерном учете «Большой Тараскуль» (далее – ГУП ЯНОРЦ 

«Большой Тараскуль»), адекватное поведение моего(ей) сына (дочери), 

соблюдение им (ею) Правил внутреннего распорядка ГУП ЯНОРЦ «Большой 

Тараскуль», общепринятых правил поведения в обществе, исполнение Правил 

техники безопасности и пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, 

исполнение законных требований администрации, педагогического и 

медицинского персонала, службы административно-хозяйственного отдела. 

 С возможностью применения по отношению к моему (моей) сыну (дочери) 

мер пресечения правонарушений несовершеннолетних в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации ознакомлен(а). 

 С порядком подбора и оформления документов ребенка, направляемого в 

ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль» согласен(на). 

Примечание родителей (индивидуальные особенности ребенка), привычки, 

зависимости, перечень принимаемых лекарств и т.д.______________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Подпись родителя (законного представителя)_________________________ 

Контактный телефон______________________________________________ 
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Приложение № 3 

к письму от __________№______________ 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Генеральному директору 

Государственного унитарного предприятия  

«Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр  

для детей с ограниченными возможностями и детей,  

состоящих на диспансерном учете «Большой Тараскуль» 

 

М.Ю. Налимову 

 

от___________________________________ 

___________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) полностью  

 

 

 

заявление 

 

Я, __________________________________________________________, 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________,  
ФИО ребенка 

в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

выражаю свое согласие на размещение фотографий и видеосюжетов с участием 

меня и моего ребенка в игровых и режимных моментах во время нахождения в 

Государственном унитарном предприятии «Ямало-Ненецкий окружной 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и детей, 

состоящих на диспансерном учете «Большой Тараскуль» (далее - ГУП ЯНОРЦ 

«Большой Тараскуль») и на иных мероприятиях, в средствах массовой 

информации, брошюрах, издаваемых с участием ГУП ЯНОРЦ «Большой 

Тараскуль», и на следующих страницах сети интернет: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

 

 

«___»______________20___г.                       _________/___________________/ 
(подпись)                        (расшифровка подписи)        
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Приложение № 4 

к письму от __________№______________ 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ (СОГЛАСИЯ)  

 

Генеральному директору 

Государственного унитарного предприятия  

«Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр  

для детей с ограниченными возможностями и детей,  

состоящих на диспансерном учете «Большой Тараскуль» 

 

М.Ю. Налимову 

 

 

 

заявление (согласие)  

 

 

 Я, _________________________________________________________,  
(фамилия имя отчество заявителя) 

Паспорт: серия_________№___________, дата выдачи__________________, кем 

выдан______________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________ 

__________________________________________________________________, 

фактически проживающий(ая)________________________________________ 

_________________________________________________________________,  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», выражаю свое бессрочное согласие на обработку и 

использование моих персональных данных (фамилия, имя, отчество; сведения о 

документе, удостоверяющем личность: номер, дата выдача и выдавший орган; 

иная информация, содержащаяся в заявлении) в целях приобретения путевки. 

Согласие может быть отозвано письменным заявлением, либо электронным 

запросом, подтвержденном электронной цифровой подписью заявителя. 

 

 

«___»______________20___г.                       _________/___________________/ 
(подпись)                        (расшифровка подписи)        
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Приложение № 5 

к письму от __________№______________ 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Генеральному директору 

Государственного унитарного предприятия  

«Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр  

для детей с ограниченными возможностями и детей,  

состоящих на диспансерном учете «Большой Тараскуль» 

 

М.Ю. Налимову 

 

заявление  

 

Я, _________________________________________________________,  
(фамилия имя отчество) 

предупрежден(а) о том, чтобы не давать своему ребенку с собой в 

Государственное унитарное предприятие «Ямало-Ненецкий окружной 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и детей, 

состоящих на диспансерном учете «Большой Тараскуль» ценные и дорогостоящие 

вещи, и, не смотря на предупреждение, оставляю у своего 

ребенка____________________________________________________________  
(ФИО ребенка) 

следующие ценные вещи (необходимое выделить): 

1. сотовый телефон 

2. планшет 

3. плеер 

4. драгоценности (золото, серебро) 

5. фотоаппарат 

6. другое__________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

О наличии сейфа и возможности хранения в нем денежных сумм, сотового 

телефона и ценных вещей, а также возможности использования мобильного 

телефона в определенные часы, проинформирован(а). 

Я знаю, что ответственность за сохранность личных ценных вещей 

возложена на моего ребенка и при их потере, порче, поломке, претензий к 

администрации и сотрудникам Государственного унитарного предприятия 

«Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями и детей, состоящих на диспансерном учете 

«Большой Тараскуль» иметь не буду. 

 

«___»______________20___г.                       _________/___________________/ 
                                                                                                                   (подпись)               (расшифровка подписи)        


