Наименование
ООДииО

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ
В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ
Перечень документов
Перечень документов
и медицинских обследований,
и медицинских обследований,
необходимых для пребывания детей
необходимых для пребывания
сопровождающих лиц

Детский
оздоровительный
лагерь
на базе санатория
«Бобровниково»,
Вологодская область,
Великоустюгский район,
д. Бобровниково

1. Свидетельство о рождении или паспорт
с 14-летнего и более возраста (оригинал + копия).
2. Полис обязательного медицинского страхования
(оригинал + копия).
3. Нотариально заверенная доверенность от родителей на
лицо, сопровождающее ребенка от места жительства до
места отдыха и оздоровления и обратно. Также копия
паспорта одного из родителей (1 лист и лист прописки),
если сопровождающее лицо, либо иное лицо, старше 18
лет будет выводить ребенка за пределы лагеря
самостоятельно.
4. Информированное добровольное согласие на
медицинское вмешательство, подписанное одним из
родителей (законных представителей) или наличие
нотариально заверенного права заполнения такого
документа у лица, сопровождающего ребенка от места
жительства до места отдыха и обратно
(по
прилагаемой форме).
5. Справка о выезде ребенка в лагерь с данными клиниколабораторного обследования давностью не более 1 года:
общим анализом крови и мочи; результатами не более 10
дней: анализа кала на яйца гельминтов, соскоб на
энтеробиоз, анализ кала на лямбиоз.
6. Данные обо всех прививках с указанием серии вакцины
и даты проведения, прививка реакция «Манту» в течение
года. Для детей с 14 лет – флюорография. Данные о
перенесённых инфекционных заболеваниях. Результаты
осмотров на педикулёз, чесотку и другие кожные

1. Санитарная книжка или санаторно-курортная карта
или амбулаторная карта из поликлиники, с данными
клинико-лабораторного обследования давностью не
более 1 месяца: общий анализ мочи, общий анализ
крови, флюорография.
2. Заверенный список организованных групп детей,
с указанием сопровождающих лиц, выданный
отправляющей организацией.

Детский
оздоровительный
лагерь
на базе санатория
«Сосновый бор»,
Кировская область,
Оричевский район,
п. Сосновый бор

заболевания (разрешается проводить не ранее, чем за 5
дней до выезда).
7. Справка об отсутствии инфекционных заболеваний за 1
день до выезда.
8. Санация полости рта.
1. Свидетельство о рождении или паспорт
с 14-летнего и более возраста (оригинал + копия
стр. 2,3,5).
2. Полис обязательного медицинского страхования
(оригинал + копия).
3. Нотариально заверенная доверенность от родителей на
лицо, сопровождающее ребенка от места жительства до
места отдыха и оздоровления и обратно. Также копия
паспорта одного из родителей (1 лист и лист прописки),
если сопровождающее лицо, либо иное лицо, старше 18
лет будет выводить ребенка за пределы лагеря
самостоятельно.
4. Информированное добровольное согласие на
медицинское вмешательство, подписанное одним из
родителей (законных представителей) или наличие
нотариально заверенного права заполнения такого
документа у лица, сопровождающего ребенка от места
жительства до места отдыха и обратно
(по
прилагаемой форме).
5. 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, группы здоровья, заключением врача о
допуске в детское оздоровительное учреждение.
6. Справка об отсутствии контакта с инфекционными
больными в течение 21 дня (санитарноэпидемиологическом окружении).
7. Сведения о выполненных профилактических прививках
(прививки по возрасту в соответствии с национальным
календарем профилактических прививок) (копия
прививочного сертификата).
8. Нотариально заверенная доверенность от родителей
либо согласие, а также копия паспорта одного из

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 санитарногигиенической подготовки,
5. Справка об отсутствии судимости.
6. Справка от психиатра и нарколога.

Детский
оздоровительный
лагерь
на базе санатория
«Лесная сказка»,
Чувашская Республика,
Моргаушский район,
д. Шомиково

родителей (1 лист и лист прописки), если
сопровождающее лицо, либо иное лицо, старше 18 лет
будет выводить ребенка за пределы лагеря
самостоятельно.
1. Свидетельство о рождении или паспорт
с 14-летнего и более возраста (оригинал + копия).
2. Полис обязательного медицинского страхования
(оригинал + копия).
3. Нотариально заверенная доверенность от родителей на
лицо, сопровождающее ребенка от места жительства до
места отдыха и оздоровления и обратно. Также копия
паспорта одного из родителей (1 лист и лист прописки),
если сопровождающее лицо, либо иное лицо, старше 18
лет будет выводить ребенка за пределы лагеря
самостоятельно.
4. Информированное добровольное согласие на
медицинское вмешательство, подписанное одним из
родителей (законных представителей) или наличие
нотариально заверенного права заполнения такого
документа у лица, сопровождающего ребенка от места
жительства до места отдыха и обратно
(по
прилагаемой форме).
5. Заполненные родителем (законным представителем)
информированное согласие на участие в общественнополезном труде детей
по установленной форме.
6. Медицинская справка формы 079/у с данными об
имеющихся хронических и инфекционных заболеваниях,
заключением врача о допуске в детское оздоровительное
учреждение.
7. Сведения об имеющихся прививках (прививки по
возрасту в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок)
(прививочный сертификат).
8. Справка об отсутствии контакта с инфекционными
больными в течение 21 дня (санитарноэпидемиологическом окружении).

1. Документ, удостоверяющий личность лица
сопровождающего ребенка (паспорт).
2. Полис обязательного медицинского страхования.
3. Медицинская книжка.
4. Заверенный список организованных групп детей,
с указанием сопровождающих лиц, выданный
отправляющей организацией.

