
 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ                                                                                                  
В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,  

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО И АЗОВСКОГО ПОБЕРЕЖИЙ РОССИИ 

Наименование               
ООДииО 

Перечень документов 
и медицинских обследований, необходимых 

для пребывания детей 

Перечень документов 
и медицинских обследований, 
необходимых для пребывания 

сопровождающих лиц  

Детский 
оздоровительный 

лагерь 
на базе санатория 

«Черноморская зорька»,  
Краснодарский край,          

г. Анапа 

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. Медицинская справка формы 079/у с данными об 
перенесенных и имеющихся хронических и инфекционных 
заболеваниях, уровне физического развития/физкультурной 
группе, рекомендации по назначению режима для данного 
ребенка, заключением врача о допуске в детское 
оздоровительное учреждение (оригинал + копия).  

1. Документ, удостоверяющий личность лица 
сопровождающего ребенка (паспорт). 
2. Справка об отсутствии противопоказаний 
сопровождающего лица для пребывания 
в санаторно-курортной организации (справка от 
терапевта в произвольной форме, в которой 
прописывается терапевтом наличие 
противопоказаний у сопровождающего, для 
нахождения и проживания в санатории, т.е. 
человек не страдает онкологическими, 
дерматическими, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, т.к. нахождение на солнце и смена 
климата может вызвать обострение имеющихся 
заболеваний и противопоказаний). 
3. Личная медицинская книжка с пройденным 
медицинским осмотром и отметкой о 
прохождении санитарно-гигиенической 
подготовки, а также наличие прививок в 
соответствии с национальным календарем 
прививок. 
4. Справка о контактах с инфекционными 
больными. 
5. Справка об отсутствии судимости. 



6. Сведения об имеющихся прививках (прививки по  
возрасту в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок) (прививочный сертификат) 
(оригинал + копия). 
7. Справка об отсутствии контакта с инфекционными 
больными в течение 21 дня (санитарно-эпидемиологическом 
окружении) (оригинал + копия). 

Сопровождающее лицо по прибытию в ДОЛ сдает 
пакет документов (копии + оригиналы) 
руководителю службы размещения и 
обслуживания, согласно списка детей, вместе с 
общим списком заехавших детей. 

Детский 
оздоровительный 

лагерь 
на базе пансионата 

с лечением              
«Приморский», 

Краснодарский край, 
Геленджикский район, 

с. Кабардинка 

1. Свидетельство о рождении или паспорт 
с 14-летнего и более возраста (оригинал + копия). 
2. Полис обязательного медицинского страхования (оригинал 
+ копия). 
3. Согласие родителей (законных представителей) на 
общедоступность и обработку персональных данных ребенка 
по установленной форме. 
4. Заполненное родителем (законным представителем) 
информированное добровольное согласие 
(информированный отказ) родителей (законных 
представителей) ребенка на медицинское вмешательство по 
установленной форме. 
5. Нотариально заверенная доверенность от родителей 
(законных представителей) либо согласие, а 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.  
6. Медицинская справка формы 079/у с наличием осмотра 
дерматолога, общего анализа крови, мочи, анализа на 
энтеробиоз, 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 (санитарно-эпидемиологическом 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



окружении). 

Детский 
оздоровительный 

лагерь 
на базе санатория   

«Солнечный», 
Краснодарский край,       

Геленджикский район, 
 с. Кабардинка 

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. Медицинская справка формы 079/у с данными об 
имеющихся хронических и инфекционных заболеваниях, 
заключением врача о допуске в детское оздоровительное 
учреждение.  
6. Сведения об имеющихся прививках (прививки по возрасту 
в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок) (прививочный сертификат). 
7. Справка об отсутствии контакта с инфекционными 
больными в течение 21 дня (санитарно-эпидемиологическом 
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. 
 

Детский 
оздоровительный 

комплекс 
«Спутник»,                

Ростовская область,          

1. Свидетельство о рождении или паспорт 
с 14-летнего и более возраста (оригинал + копия). 
2. Полис обязательного медицинского страхования (оригинал 
+ копия). 
3. Копия паспорта одного из родителей. 
4. Информированное добровольное согласие 

1. Паспорт (оригинал + копия). 
2. Полис обязательного медицинского страхования 
(оригинал + копия). 
3. Санитарная книжка с допуском к работе в 2018 
году. 
4. Заверенный список организованных групп 



Неклиновский район, 
с. Натальевка 

родителей/законных представителей при получении 
первичной медико-санитарной помощи 
(по прилагаемой форме). 
5. Обменная карта, содержащая профилактические прививки 
- название вакцины, серия, номер, дата вакцинации. Корь, 
краснуха, эпидпаратит, полиомиелит, БЦЖ, реакция манту и 
перенесенные заболевания. 
6. Анализ кала на яйцеглист (не больше 7-ми дней). 
7. Справка от дерматолога. 
8. Справка об эпидемиологическом окружении. 

детей, 
с указанием сопровождающих лиц, выданный 
отправляющей организацией. 
Для педагогов, которые будут работать                     
воспитателями на отряде: СНИЛС, ИНН, справка об 
отсутствии судимости (оригинал + копия). 
 Сопровождающие лица будут отдыхать на базе 
отдыха «Водник», расположенной в 500 метрах от 
ДСОЛ «Спутник» и рассчитанной для отдыха 
взрослых. 

 
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). 

 
 



 
 
 
 


