Генеральному директору
РОО ЦПФС «ЕДИНЕНИЕ»
Заявление-анкета
Прошу принять меня в оздоровительный лагерь в период с __ __ ____ г.
по __ __ ____ г. По состоянию здоровья могу проживать в условиях кемпингового
лагеря.
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Дата рождения ___ день ____ мес. _______ год. полных лет _____________________
Адрес проживания ______________________________________________________
Индивидуальные особенности (заболевания, медицинские противопоказания и
рекомендации)__________________________________________________________
_______________________________________________________________________

□

□

Планируете ли Вы ехать с детьми? ( ДА, НЕТ)
Фамилия, имя, дата рождения ребенка:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
Вы планируете проживать (отметить галочкой нужное)

□ в палатке (□ своя палатка/□нужна палатка)
□ в корпусе (бронирование осуществляется заранее, количество мест ограничено):
□2 местное размещение
□4-местное размещение
□8 местное размещение
Добираться в лагерь буду (отметить галочкой нужное)
самостоятельно
в составе группы на автобусе

□
□

Контакты:
Тел. дом. _____________________
Тел. раб. _____________________
Тел. моб. _____________________
е-mail ________________________

Правила пребывания
Дорогие друзья!
Северный Кунсангар - это духовный ретритный центр, поэтому правила поведения здесь могут
показаться довольно строгими.
Однако люди, приезжающие к нам, чтобы заниматься духовными и оздоровительными
практиками, обычно относятся к этому с пониманием, поскольку эти правила позволяют нам
сохранять энергию этого места чистой.
— КУРЕНИЕ, УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО КУНСАНГАРА ЗАПРЕЩЕНО! ЗА НАРУШЕНИЕ
ШТРАФ 1000 руб.
—
ПАРКОВАТЬ
АВТОМОБИЛИ
МОЖНО
ТОЛЬКО
НА
ПАРКОВКЕ
У
АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА! ПАРКОВКА В ДРУГИХ МЕСТАХ ЗАПРЕЩЕНА! ЗА
НАРУШЕНИЕ ШТРАФ 1000 руб.
— шуметь в корпусах и на территории после 22:00 запрещено.
— жечь костры запрещено, на территории есть только одно место, где это можно делать,
предварительно выполнив все требования противопожарной безопасности и оговорив время и
условия с администрацией.
1. В лагерь не допускаются лица с психическими заболеваниями и часто рецидивирующими
хроническими болезнями.
2. У Вас должны быть в наличии тёплые вещи и лекарства, которыми Вы привыкли
пользоваться.
3. Обратите внимание на важность чуткого отношения друг к другу, внимательного
отношения к происходящим вокруг Вас событиям. Общие интересы группы важнее
импульсивных или необдуманных поступков любого из отдельно взятых учеников.
4. Купание осуществляется организованно в составе группы в отводимое для этого время.
Исключения могут делаться только для дежурного наряда. В этом случае они купаются не менее
чем по трое. При купании детей все детские преподаватели внимательно участвуют в этом
процессе.
5. Запрещается ходить за установленные границы лагеря без разрешения руководителя, а
также по одиночке.
6. Не употреблять в пищу незнакомые растения, а также любые грибы.
7. Пить только воду, приготовленную на кухне или бутилированную.
8. Естественные нужды справлять только в специально отведённых и оборудованных для
этого местах.
9. Родители детей младше 5 лет сами заботятся о своих детях, не передоверяя их детскому
преподавателю.
10. Не вступать в конфликты с местными жителями. Обо всех ситуациях взаимодействия с
жителями немедленно сообщать начальнику лагеря.
До встречи!

Ознакомлен, согласен ______________ (___________________________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

