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ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА ОБ Обучаемом 

№ путевки_____________ 

1. Сведения об обучаемом 
ФИО   ________________________________________________________________________ 
 
Дата и год рождения «____»____________20______г. Возраст_______________________ 
 
Место учебы _________________________________________________________________________ 
 
Адрес (фактический)___________________________________________________________________ 
 
Домашний телефон_________________________ E-mail_____________________________________ 

Выезжал ли Ваш ребенок в лагеря ранее (на 7 и более дней)?    ДА     НЕТ   (нужное подчеркнуть) 

В  Клуб Мобиус? _________________Сколько раз?_______________________________ 
Возникали ли раньше проблемы в лагере? ДА     НЕТ   (нужное подчеркнуть)                                                    
Какого  характера?____________________________________________________________________ 

2. Список законных представителей обучаемого: 

Фамилии, имена, отчества, контактные телефоны законных представителей: 

ФИО (мама)__________________________________________________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

моб.______________________________раб.________________________________________ 

ФИО (папа)____________________________________________________________________ 

Место работы__________________________________________________________________ 

моб.______________________________раб.________________________________________ 

ФИО (_____________)___________________________________________________________ 

моб.______________________________раб.________________________________________ 

3. Список лиц (помимо лиц в п. 2), имеющих право навещать обучаемого в Клубе Мобиус, забирать 

обучаемого с территории Клуба Мобиус на прогулку (лица старше 18 лет):                                                                                            

ФИО (_____________)___________________________________________________________ 

моб.______________________________раб.________________________________________ 

ФИО (_____________)___________________________________________________________ 

моб.______________________________раб.________________________________________ 

4. Медицинские сведения об обучаемом 

1. Аллергоанамнез:  
а) лекарственная аллергия (если ответ «ДА» - заполнение совместно с мед. работником: расшифровка 

наименования препаратов, проявления аллергии, чем купируютсся) _______________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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б) пищевая аллергия (если ответ «ДА» - заполнение совместно с мед. работником: расшифровка 

наименования препаратов, проявления аллергии, чем купируютсся) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

в) бытовая (кошки, собаки, порошок и т.п.) (если ответ «ДА» - заполнение совместно с мед. работником: 

расшифровка наименования препаратов, проявления аллергии, чем купируютсся) ____________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. Перенесенные заболевания 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.Особенности температурной реакции при ОРВИ:  

а)_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

б) какие жаропонижающие обычно используются 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4.Травмы, операции (если да, то какие и в каком году) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5.Особенности______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

6.Диагноз 

___________________________________________________________________________________________ 

7.Наличие у ребенка на руках лекарственных препаратов  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
      5. Физическое состояние обучаемого 

 имеются ли ограничения на занятиям спортом     ДА    НЕТ   (нужное подчеркнуть) 
если ДА, то перечислите какие ________________________________________________________ 

 умение плавать         _________________________________________________________________ 

 реакция на физическую нагрузку __________________________________________________ 

 быстрая утомляемость___________________________________________________________ 

 другие особенности ____________________________________________________________ 

 

6. Индивидуальные особенности обучаемого 

 перечислите 5 наиболее выраженных черт характера, присущих Вашему ребенку:  
1. ________________________________________________ 
2. ________________________________________________ 
3. ________________________________________________ 
4. ________________________________________________ 
5. ________________________________________________ 

 чем занимается с удовольствием?  
        _____________________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________________ 

 чем не любит заниматься?  
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        ______________________________________________________________________________________________ 

 способность к самообслуживанию (по 10-балльной шкале)   ______  

 Какие действия нужно проконтролировать (нужное подчеркнуть): личная гигиена; переодеться, 
если мокро и холодно; сушка и уход за вещами; поход в душ; другое  

_________________________________________________________________________________ 

 с кем предпочитает общаться Ваш ребенок (с младшими, с ровесниками, со старшими). Есть ли 
трудности в общении?  

_________________________________________________________________________________ 

 что еще Вы считаете необходимым рассказать о своем ребенке  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 С Правилами пребывания ребенка в Клубе Мобиус, утвержденными Приказом ЧОУ ДПО «Палея»     
  №01 от 01.05.16 г. ознакомлен (а)  ____________________(подпись) 
Обучаемого принял (а)   _____________________________________________________  (Ф.И.О.  вожатого) 

Благодарим Вас за заполнение нашей анкеты! Она поможет нашему педагогическому  составу быстрее узнать Вашего ребенка и 

индивидуально решать возникающие вопросы и проблемы, делить с ним радости и победы, которых, безусловно, будет больше! 

Сведения, указанные в анкете, будут доступны Администратору Клуба,  врачу, отрядным вожатым.  


