
  Residenza / Indirizzo 

FARMACI

POLLINI

POLVERI

MUFFE

ALIMENTI

barrare la scelta

SCHEDA   SANITARIA

Parrocchie di                                                           

S.Prospero & S.Quirino                                       
In collaborazione con                                                             

Circolo-Oratorio ANSPI                                                               
San Prospero     

IMPORTANTE !      Non saranno ritenute valide prenotazioni sprovviste di acconto di €. 100,00

DIETA  SPECIALE                                                

specificare alimenti VIETATI

PATOLOGIE IN ATTO

TERAPIE  IN  ATTO                     

specificare i farmaci e posologie 

PARTECIPAZIONE PARZIALE:   Per motivi organizzativi nulla verrà scontato in caso di ritorno anticipato o di partenza posticipata per motivi personali, o per viaggi non usufruiti.

    e-mail:  ( Per comunicare date incontri ecc. )    

Con la presente firma accetto tutte le condizioni esposte nella presente scheda.

NON AUTORIZZO

  X  Firma di chi esercita la patria potesta'  parentale  

  Nome

    Codice Fiscale  ( OBBLIGATORIO )

Nazionalità

I M P O R T A N T E  !!!                                                                                                                                                                                                                                        
CHI  E'  TESSERATO  ANSPI  PER  L'ANNO  IN  CORSO  E'  PREGATO                                                                              

DI  ALLEGARE  FOTOCOPIA  DELLA  TESSERA

  La presente vale come iscrizione all'attività e come come domanda di adesione al                                                               

CIRCOLO-ORATORIO ANSPI SAN PROSPERO
Il sottoscritto, chiede di essere iscritto come socio a codesta associazione, avendo preso visione ed essendo a conoscenza degli 

scopi e delle attività della stessa come da statuto indicato in parte in questa informativa.  Dichiaro di aver preso debita visione e 

conoscenza delle informazioni fornite in questa informativa del trattamento  dei miei dati personali, anche sensibili, ove 

necessario per il proseguimento delle finalità indicate nella suddetta informativa, nonché alla comunicazione degli stessi con le 

modalità  per le finalità ed i soggetti indicati   nell’informativa stessa. La nota informativa è anche depositata presso la sede del 

circolo Anspi. Do il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali come specificato nell’informativa. (vedi retro)   

AUTORIZZO

    Cell.  MAMMA    Cell.  PAPA'

   Comune Telefono FISSO

  Luogo di nascita

Specificare

ALLERGIE  A:

PUNTURE  DI  INSETTI

QUOTA di PARTECIPAZIONE:                                                                                                                                                                                                                                        
La quota di partecipazione NON comprende le spese per escursioni, pernottamenti in rifugi, seggiovie, trasporti sul posto.

DANNI ALLE STRUTTURE :                                                                                                                                                                                                                                          
Nel caso si verifichino danni causati da comportamenti inopportuni, verranno addebitati ai responsabili.

IMPORTANTE !    Il circolo ANSPI e le Parrocchie  NON saranno responsabili per oggetti smarriti o danneggiati.

PATOLOGIE  -  TERAPIE  -  DIETA

  Cognome

ALTRO

   DICHIARA  che il ragazzo è in possesso della DIAGNOSI di Distrubi Specifici di Apprendimento (DSA)            

ALIMENTI

   DICHIARA  che il ragazzo è in possesso della CERTIFICAZIONE di cui alla legge 104/92  (Handicap)           

L’utilizzo di foto e video del proprio figlio fatte durante le attività di GREST                                                                                                          

per SOLI fini di documentazione legata all’attività di Grest. 

   DATA

  Data di nascita

Campeggio  Estivo CAMPESTRINdal 27 Giugno al 5 Luglio
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