
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ                                                                        

В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Наименование             

ООДииО 
Перечень документов 

и медицинских обследований, необходимых для пребывания детей 
Детский 

оздоровительный 
лагерь 

«Солнечный» 

1-й пакет документов – для административной службы лагеря (сложить в один файл): 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка (или первой страницы паспорта);  

2. Заявление-обязательство законного представителя несовершеннолетнего (по установленной форме). 

3. Согласие (или доверенность) от родителей (законного представителя) в пользу третьих лиц, заверенное 
нотариально, на вывоз ребенка из лагеря по окончании смены в случае, если забирать ребенка из лагеря будет НЕ 
родитель (законный представитель) и НЕ сопровождающий организованной группы детей, который привез детей в 
лагерь, а иное лицо, например, родственник. 
 
 
2-й пакет документов – для медицинской службы лагеря (сложить в другой файл): 

1. Копия полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). 

2. Заполненное родителями (законным представителем) несовершеннолетнего отдыхающего информированное 
добровольное согласие на медицинское вмешательство по установленной форме. 

3. Медицинская справка о состоянии здоровья по форме 079/У. Оформляется в поликлинике по месту жительства, с 
заключением врача о состоянии здоровья ребенка и только при отсутствии медицинских противопоказаний к 
направлению ребенка в лагерь (действительна 3 месяца).  

4. Сведения об имеющихся прививках (информация указывается в справке 079у, либо в отдельной справке, либо 
предоставляется копия прививочного сертификата). ВНИМАНИЕ! В составе сведений о прививках обязательно 
должна быть информация о реакции манту (или диаскин тест) давностью не более 1 года. В случае отсутствия 
сведений о реакции манту или отказе от прививок необходимо предоставить заключение фтизиатра о том, что 
ребенок здоров и может находиться в коллективе, с указанием результатов флюорографии (срок годности 



заключения  - 1 год, можно предоставить копию заключения).  (При отказе от прививок необходимо также 
предоставить оригинал или копию документально оформленного отказа от прививок). 

В случае не предоставления в лагерь сведений о реакции манту (или диаскин тест) либо заключения фтизиатра 
ребенок незамедлительно отправляется домой за счет родителей! 

5. Справка из лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по COVID-19 – 
выдается медицинской организацией по месту жительства, действительна 3 дня (получить непосредственно перед 
выездом в лагерь). 

6. Справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз (действительна 10 дней).  

7. Копия свидетельства о рождении ребенка (или первой страницы паспорта). 
  

 
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). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


