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№

110

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ВЫЗОВ
в экспедицию-практикум «Природа без границ» (Алтайский район)
Согласно плану работы Алтайский краевой детский экологический центр с 16 по 22 июля
2017 года на базе КДООЛ «Уба» (Алтайский район, с. Нижнекаянча) проводит экспедициюпрактикум «Природа без границ».
Для участия приглашаются обучающиеся АКДЭЦ (Приложение №1).
Участие в экспедиции-практикуме необходимо подтвердить до 25 мая 2017 года
электронной заявкой, которую можно заполнить на сайте АКДЭЦ (www.akdec.ru) во
вкладке «Активные конкурсы и мероприятия» (справа на главной странице).
Организационный взнос (2500 рублей) оплачивается до 25 мая 2017 года в любом
отделении сберегательного банка России на территории Алтайского края (Приложение №2).
В программе экспедиции-практикума: ежедневные 4-х часовые практические занятия,
спортивно-оздоровительные и досуговые мероприятия.
На регистрации участников 16 июля с 08.00 до 09.00 ч в АКДЭЦ (ул. Парковая, 7),
необходимо предоставить следующий пакет документов:
- медицинскую справку формы №079/у для оздоровительного лагеря;
- прививочный сертификат или выписку из прививочного листа (при отсутствии
прививки от клещевого энцефалита иметь страховку!);
- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными;
- страховой медицинский полис;
- копию квитанции об оплате организационного взноса (2500 руб.);
- подписанное информационное письмо для родителей (законных представителей)
(Приложение №3).
- согласие на медицинское вмешательство (Приложение №4).
Обучающиеся, прибывшие на регистрацию без электронной заявки и указанного пакета
документов, к участию в мероприятии не допускаются.
Необходимый комплект личных вещей для участия в мероприятии:
- одежда и обувь для работы в полевых условиях, в том числе головной убор, дождевик,
теплые вещи, 2-3 пары обуви;
- предметы личной гигиены (мыло, зубная паста, зубная щетка, полотенце, туалетная бумага);
- индивидуальные средства защиты от насекомых, в т.ч. от клеща (спрей или крем);
- сухой паек на дорогу от г. Барнаула до места проведения экспедиции-практикума, в том
числе негазированная питьевая вода (объемом 0,5 и 1,5 л);
- спальный мешок, коврик туристический и фонарик;
- письменные принадлежности (тетрадь 12 л., ручки, карандаши, линейки, ножницы и т.д.).
Отъезд 16.07.2017 на автобусе АКДЭЦ из г. Барнаула в 9.00 часов. Возвращение в г. Барнаул
22.07.2017 в 16.00-17.00 часов.
Подробная информация по телефону (385-2)-73-01-12 в будние дни с 8.30 ч до 16.30 ч
(Батлук Наталья Владимировна – руководитель мероприятия).
Директор центра

И.Н. Марискин

Приложение №1
Список обучающихся, приглашенных в экспедицию-практикум «Природа без границ»
(Алтайский район, 16-22 июля 2017 года)
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ФИО обучающегося
Политов Дмитрий
Александрович
Киселева Кристина
Алексеевна
Сушкова Валерия
Александровна
Чубов Александр
Николаевич
Горбунова Екатерина
Сергеевна
Карпова Анастасия
Денисовна
Черепова Виктория
Александровна
Евтушенко Александра
Васильевна
Сергеев Алексей
Сергеевич
Бондарев Арсений
Евгеньевич
Кузнецова Алина
Игоревна
Левчук Мария
Евгеньевна

13

Функ Артем Андреевич

14

Павловец Валерия
Олеговна
Марфина Дина
Алексеевна
Риффель Сергей
Сергеевич
Кречетова Ксения
Алексеевна
Кудаева Вера
Михайорвна
Алешкевич Никита
Андреевич
Листопадская Юлия
Викторовна
Зиберт Никита
Дмитриевич
Суворина Мария
Владимировна
Прохоренко Екатерина
Сергеевна
Шубина Анастасия
Павловна
Журбенко Алина
Александровна

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Кл

Образовательная
организация

Муниципальное
образование
(район/город)

8

МБОУ "Старобелокурихинская
СОШ"

Алтайский

8

МБОУ "Алтайская СОШ №5"

Алтайский

8

МБОУ "Нижнекучукская СОШ"

Благовещенский

8
9

МБОУ "Благовещенская СОШ №1
им. П.П.Корягина"
МБОУ "Благовещенская СОШ №1
им. П.П.Корягина"

Благовещенский
Благовещенский

8

МБОУ "Яготинская СОШ"

Благовещенский

8

МБОУ "Быстроистокская СОШ"

Быстроистокский

9

МБОУ "Гимназия №22"

г. Барнаул

8

МБОУ "СОШ №13"

г. Барнаул

7

МБОУ "Гимназия №45"

г. Барнаул

9

МБОУ "Гимназия №5"

г. Барнаул

10

МБОУ "Гимназия №74"

г. Барнаул

6
7

МБОУ "СОШ №53 с углубленным
изучением отдельных предметов"
МБОУ "СОШ №15 с углубленным
изучением отдельных предметов"

г. Барнаул
г. Заринск

9

МБОУ "СОШ №127"

г.Барнаул

7

МОУ "Титовская ООШ"

Егорьевский

7

МКОУ "Мартыновская СОШ"

Ельцовский

8

МКОУ "Новоманошкинская СОШ"

Заринский

8

МБОУ "Шадринская ООШ"

Калманский

9

МКОУ "Аллакская СОШ"

Каменский

8

МКОУ "Корниловская СОШ"

Каменский

10

МКОУ "Октябрьская СОШ"

Каменский

7

МКОУ "Октябрьская СОШ"

Каменский

9

МКОУ "Октябрьская СОШ"

Каменский

8

МБОУ "Зеленополянская СОШ"

Ключевский

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Подольский Артем
Иванович
Железников Олег
Владимирович
Бровкина Валерия
Денисовна
Трунова Елизавета
Владимировна
Дмитриев Егор
Вячеславович
Дробышева Виктория
Дмитриевна
Гурова Елизавета
Андреевна
Шишкина Полина
Дмитриевна
Попова Любовь
Олеговна
Стопичев Дмитрий
Андреевич
Федорова Инесса
Алексеевна
Бушуев Данил
Владимирович
Камнева Екатерина
Витальевна
Кравченко Павел
Валерьевич
Брайко Анастасия
Ивановна

6

МБОУ "Полковниковская СОШ
им. С.П. Титова"

Косихинский

8

МБОУ "Глушинская ООШ"

Косихинский

8

МБОУ "Налобихинская СОШ
им. А.И. Скурлатова"

Косихинский

9

МКОУ "Усть-Козлухинская СОШ"

Краснощековский

9

МКОУ "Березовская СОШ"

Краснощековский

8

МБОУ "Арбузовская СОШ"

Павловский

8

МБОУ "Новопавалихинская ООШ"

Первомайский

8

МКОУ "Казачинская ООШ"

Первомайский

7

МБОУ "Зеленодольская СОШ"

Петропавловский

7
9

МБОУ " Солоновская СОШ
им. Матренина А.П."
МБОУ "Топчихинская СОШ №1
им. Героя России Д.Ерофеева"

Смоленский
Топчихинский

9

МКОУ "Хабазинская СОШ"

Топчихинский

8

МКОУ "Первомайская СОШ"

Третьяковский

9

МБОУ "Воеводская СОШ "

Целинный

7

МБОУ "Ильинская СОШ"

Шелаболихинский

Приложение №2
Образец квитанции для оплаты организационного взноса
экспедиции-практикума «Природа без границ» в Алтайском районе
Оплачивается в любом отделении сберегательного банка России на территории
Алтайского края до 25 мая 2017 года.
При оплате убедительно просим проверять указанные реквизиты АКДЭЦ.
Извещение

УФК по Алтайскому краю (краевое государственное
бюджетное учреждение дополнительного
КПП _222501001
образования «Алтайский краевой детский экологический центр»
ИНН__2225053069
л\с 20176U93040__
код _ОКТМО 01701000
р/с 40601810701731000001 в отделение Барнаул г.Барнаул
БИК 040173001
Мероприятие Экспедиция «Природа без границ»
(наименование платежа)

00000000000000000180
(код бюджетной классификации)

Плательщик (Ф. И. О.)_____________________________________________________

Кассир

Адрес плательщика ____________________________________________________________
Сумма 2500 руб. 00 коп.
Плательщик (подпись) _______________________ Дата ___ ____________ 2017 г.
УФК по Алтайскому краю (краевое государственное
бюджетное учреждение дополнительного
КПП _222501001
образования «Алтайский краевой детский экологический центр»
ИНН__2225053069
л\с 20176U93040__
код _ОКТМО 01701000
р/с 40601810701731000001 в отделение Барнаул г.Барнаул
БИК 040173001
Мероприятие Экспедиция «Природа без границ»
(наименование платежа)

00000000000000000180
(код бюджетной классификации)

Плательщик (Ф. И. О.)_____________________________________________________

Квитанция
Кассир

Адрес плательщика ____________________________________________________________
Сумма 2500 руб. 00 коп.
Плательщик (подпись) _______________________ Дата ___ ____________ 2017 г.

Приложение №3
Информационное письмо для родителей (законных представителей)
_______________________________________________________
(ФИО обучающегося)

При регистрации в АКДЭЦ ребенку необходимо иметь при себе:
- медицинскую справку стандартной формы для оздоровительного лагеря №079/у;
- прививочный сертификат или выписку из прививочного листа (при отсутствии прививки от клещевого
энцефалита иметь страховку!);
- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными;
- страховой медицинский полис;
- копию квитанции об оплате организационного взноса (2000 руб.);
- подписанное данное информационное письмо для родителей (законных представителей).
Обучающиеся, прибывшие на регистрацию без электронной заявки и указанного пакета документов,
к участию в мероприятии не допускаются.
В случае наличия у ребенка противопоказаний для участия в мероприятии, которые не были указаны
во время медосмотра, и о которых не было официально сообщено руководителю мероприятия, педагоги
АКДЭЦ не несут ответственности за жизнь и здоровье ребенка. Если у вашего ребенка имеются проблемы со здоровьем и существует необходимость ежедневного приема лекарств, очень важно обсудить это с
руководителем мероприятия, который будет контролировать состояние здоровья вашего ребенка.
Необходимый комплект личных вещей для участия в мероприятии:
- одежда и обувь для работы в полевых условиях, в том числе головной убор, дождевик, теплые вещи, 2-3
пары обуви;
- предметы личной гигиены (мыло, зубная паста, зубная щетка, полотенце, туалетная бумага);
- спальный мешок, коврик туристический и фонарик;
- индивидуальные средства защиты от насекомых, в т.ч. от клеща (спрей или крем);
- сухой паек на дорогу от г. Барнаула до места проведения мероприятия, в том числе негазированная
питьевая вода (объемом 0,5 и 1,5 л);
- письменные принадлежности (тетради, ручки, карандаши, линейки, ножницы и т.д.).
Запрещается привозить на мероприятие: медикаменты, пиротехнические изделия, алкогольные напитки и табачные изделия, ножи и другие острые режущие предметы, скоропортящиеся продукты.
Уважаемые родители (законные представители), во избежание недоразумений, просим вас не давать обучающимся дорогостоящие предметы радио-, видеотехники, а также ювелирные изделия. Администрация
АКДЭЦ и педагоги не несут ответственности за сохранность ценных вещей.
Обучающийся должен понимать, что он едет в детский коллектив и должен придерживаться правил, установленных в этом коллективе:
- во время мероприятия установлен режим дня, и, следовательно, время подъема, отбоя, приема пищи, и
других мероприятий для всех одинаковы;
- руководитель мероприятия отвечает за безопасность обучающегося, поэтому обучающийся должен выполнять его распоряжения.
Просьба разъяснить обучающемуся, что:
- за нарушение правил пребывания на мероприятии и действующего законодательства (воровство, аморальное поведение, самовольные действия, которые могут нанести вред его здоровью или здоровью окружающих, курение, прием алкогольных напитков (в том числе пива) или наркотиков и т.п. обучающийся может быть отстранен от участия в мероприятии и доставлен домой за счет родителей (законных представителей);
- за причиненный ущерб имуществу АКДЭЦ ответственность несут родители (законные представители)
обучающегося.
Приезд на регистрацию считается согласием обучающегося и его родителей (законных представителей) на выполнение правил, установленных АКДЭЦ во время мероприятия.

С информацией ознакомились и
довели до сведения обучающегося.

____________ /________________________________________
Подпись и расшифровка подписи родителя (законного представителя)

Дата «___» ______________ 2017 г.

Приложение №4
Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенных в
перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения
первичной медико-санитарной помощи
Я,_______________________________________________________________________________
Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, иного законного представителя

«____»_________________________ г. рождения, проживающий(ая) по адресу
________________________________________________________________________________,
адрес гражданина, одного из родителей, иного законного представителя

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2012 г.
№390 н (зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2012 г. № 24082) (далее- Перечень видов медицинских вмешательств), при оказании мне, моему ребенку, лицу, чьим законным представителем я являюсь
(ненужное зачеркнуть)
________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка, лица, от имени которого, выступает законный представитель

«____»__________________________ г.рождения, проживающий по адресу:
_________________________________________________________________________________
адрес ребенка, лица, от имени которого, выступает законный представитель

первичной медико-санитарной помощи в _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
наименование медицинской организации

Медицинским работником________________________________________________________
должность, Ф.И.О. медицинского работника

я ознакомлен с Перечнем видов медицинских вмешательств, в доступной для меня форме мне даны
разъяснения о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что при оформлении настоящего добровольного информированного согласия, а также перед осуществлением медицинского вмешательства, включенного в
Перечень видов медицинских вмешательств, я имею право отказаться от одного и нескольких вышеуказанных видов медицинского вмешательства.
В случае моего отсутствия уполномочиваю присутствовать при оказании первичной медико-санитарной
помощи моему ребенку, лицу, чьим законным представителем я являюсь (ненужное зачеркнуть):
_________________________________________________________________________________
Ф.И.О. лиц, которым предоставляется право присутствовать при оказании первичной медико-санитарной помощи

____________________

Подпись
____________________

Подпись

_______________________________________________________________________

Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, иного законного представителя
_______________________________________________________________________

Ф.И.О. медицинского работника

«____»_________________ 2017 г.
Дата оформления информированного добровольного согласия

