
 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ                                                                                                  
В ДООЦ «ГРЕНАДА», ДОЛ «МЕЧТА», ДОЛ «ЧАЙКА» 

Наименование               
ООДииО 

Перечень документов 
и медицинских обследований, 

необходимых для пребывания детей 

Перечень документов 
и медицинских обследований, 
необходимых для пребывания 

сопровождающих лиц  

Детский оздоровительно-
образовательный центр 

«Гренада», 
Республика Коми, 

Сыктывдинский район, 
д. Парчег 

1. Свидетельство о рождении или паспорт 
с 14-летнего и более возраста (копия стр. 2,3,5). 
2. Полис обязательного медицинского страхования 
(копия). 
3. Медицинская справка формы 079/у с результатами 
анализов кала на яйца гельминтов, энтеробиоз, 
простейшие, сведениями об отсутствии педикулеза, 
кожных заболеваний, о наличии имеющихся 
хронических заболеваниях, о перенесенных 
инфекционных заболеваниях, группы здоровья, 
заключением врача о допуске в детское 
оздоровительное учреждение.  
4. Сведения об отсутствии контакта с инфекционными 
больными в течение 21 дня (справка). 
5. Сведения о выполненных профилактических 
прививках (прививки по возрасту в соответствии с 
национальным календарем профилактических 
прививок) (копия прививочного сертификата). 
 
 
 
 

1. Паспорт (оригинал + копия). 
2. Полис обязательного медицинского страхования 
(оригинал + копия). 
3. СНИЛС (оригинал + копия). 
4. Личная медицинская книжка установленного образца 
с пройденным медицинским осмотром и отметками 
лабораторных исследований, а также наличие прививок в 
соответствии с национальным календарем прививок и 
отметки о прохождении санитарно-гигиенической 
подготовки,  
5. Справка об отсутствии судимости. 
6. Справка от психиатра и нарколога. 

 
1. Медицинский осмотр проводится в соответствии                          
с приказом Минздравсоцразвития России № 302 н 
от 12 апреля 2011 года, приложение № 2, пункт 19: 
- врачи-специалисты: дерматолог, отоларинголог, 
инфекционист (по рекомендации врачей специалистов), 
гинеколог (женщины) психиатр, нарколог, терапевт 
- лабораторные исследования: флюорография легких, 
исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, 
исследования на носительство возбудителей кишечных 
инфекций (дизентерия, сальмонеллез), серологическое 
обследование на брюшной тиф, исследования на 
гельминтозы (яйца гельминтов и острицы), клинический 
анализ крови, клинический анализ мочи, ЭКГ, содержание 
в сыворотке крови глюкозы и холестерина, маммография 
(женщины старше 40 лет). 
2. Прививки проводятся в соответствии с приказом 

Детский 
оздоровительный лагерь 

«Мечта», 
Республика Коми, 

Сыктывдинский район, 
м. Сосновый бор 

Детский 
оздоровительный лагерь 

«Чайка», 
Республика Коми, 

Сыктывдинский район, 
д. Малая Слуда 

 



Министерства здравоохранения РФ № 125 н 
от 21 марта 2014 года, приложение № 1 и № 2: 
- вакцинация против краснухи: женщины от 18 до 25 лет 
включительно не болевшие и не привитые; 
- ревакцинация против дифтерии и столбняка: взрослые от 
18 лет не болевшие и не привитые, 1 раз в 10 лет; 
- вакцинация против кори: взрослые до 35 лет 
включительно не болевшие и не привитые; 
- вакцинация против вирусного гепатита В, взрослые 
от 18 до 55 лет не привитые и не вакцинированные; 
- вакцинация против клещевого вирусного энцефалита: 
лица, проживающие на эндемичных по клещевому 
вирусному энцефалиту территориях и выезжающие на 
эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту 
территории. 
3.  Работники детских оздоровительных лагерей проходят 
профессиональную гигиеническую подготовку и 
аттестацию при приеме на работу и далее с 
периодичностью 1 раз в год. 

Перечень медицинских противопоказаний 
для пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2018г. № 327н.  
1.  соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в стадии обострения, в стадии декомпенсации; 
2.  инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, инфестации (педикулез, чесотка) - в период до окончания срока 

изоляции; 
3.  установленный диагноз «бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, дифтерии»; 
4.  активный туберкулез любой локализации; 
5.  наличие контакта с инфекционными больными в течение 21 календарного дня перед заездом; 
6.  отсутствие профилактических прививок в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; 
7.  злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения химиотерапии; 
8.  эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению; 
9.  эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года (за исключением образовательных организаций, осуществляющих организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием); 
10.  кахексия; 
11.  психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ, а также иные психические расстройства 

и расстройства поведения в состоянии обострения и (или) представляющие опасность для больного и окружающих. 
12.  хронические заболеваниями, требующие соблюдения назначенного лечащим врачом режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов 

для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания) (для детских лагерей палаточного типа). 



 
 


