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

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ И ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,  

ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОТДЫХУ ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЮ В 2018 ГОДУ 
(ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ) 

 

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 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.  
4. 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).  
5. Сведения об имеющихся прививках (прививки  по  
возрасту в соответствии с национальным  календарем 
профилактических прививок) (прививочный 

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. 



сертификат) (оригинал + копия). 
6. 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 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 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.  
4. Медицинская справка формы 079/у с данными об 
имеющихся  хронических и инфекционных 
заболеваниях, заключением врача о допуске в  
детское оздоровительное учреждение.  
5. Сведения об имеющихся прививках (прививки  по 
возрасту в соответствии с национальным  календарем 
профилактических прививок) (прививочный 
сертификат). 
6. 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,          
Неклиновский район, 

с. Натальевка 

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 
родителей/законных представителей при получении 
первичной медико-санитарной помощи 
(по прилагаемой форме). 

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 детей, 
с указанием сопровождающих лиц, выданный  
отправляющей организацией. 
Для педагогов, которые будут работать                     
воспитателями на отряде: СНИЛС, ИНН, справка об 



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. 

отсутствии судимости (оригинал + копия). 
 Сопровождающие лица будут отдыхать на базе отдыха 
«Водник», расположенной в 500 метрах от ДСОЛ 
«Спутник» и рассчитанной для отдыха взрослых. 
 
 
 
 

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. Справка о выезде ребенка в лагерь с данными 
клинико-лабораторного 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. 
4. 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 заболевания 
(разрешается проводить не ранее, чем за 5 дней до 
выезда). 
5. Справка об отсутствии инфекционных  заболеваний  
за 1 день до выезда. 
6. Санация полости рта. 

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 
оздоровительно-
образовательный 

центр 

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 

1. Паспорт (оригинал + копия). 
2. Полис обязательного медицинского страхования 
(оригинал + копия). 
3. СНИЛС (оригинал + копия). 
4. Личная медицинская книжка установленного образца 



«Гренада», 
Республика Коми, 

Сыктывдинский район, 
д. Парчег 

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.  
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). 
 
 
 
 

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 
приказом Минздравсоцразвития России № 302 н 
от 12 апреля 2011 года, приложение № 2, пункт 19: 
- врачи-специалисты: дерматолог, отоляринголог, 
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 
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; 

Детский 
оздоровительный 

лагерь 
«Мечта», 

Республика Коми, 
Сыктывдинский район, 

м. Сосновый бор 

Детский 
оздоровительный 

лагерь 
«Чайка», 

Республика Коми, 
Сыктывдинский район, 

д. Малая Слуда 
 



- 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 к направлению несовершеннолетних  
в организации отдыха и оздоровления детей, 

разработанные Министерством здравоохранения Российской Федерации и  
доведенные до сведения врачей при направлении несовершеннолетних в организации отдыха и оздоровления 

(письмо от 14.05.2015г. № 15-3/10/2-2115). 
1.  хронические заболевания в стадии обострения; 
2.  острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции; 
3.  бактерионосительство инфекционных заболеваний; 
4.  заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания; 
5.  туберкулёз любой локализации в активной стадии; 
6.  злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения химиотерапии; 
7.  эпилепсия с текущими приступами, в том числе фармакорезистентная; 
8.   эпилепсия с клинической ремиссией менее 6 месяцев; 
9.   психические и поведенческие расстройства в состоянии обострения и (или) представляющие опасность ребёнка для себя и окружающих; 
10. психические расстройства, сопровождающиеся нарушениями настроения, поведения и социальной адаптации при отсутствии сопровождения 
  ребёнка законным представителем или уполномоченным лицом; 
11.  зависимость от алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ. 

Противопоказания к направлению несовершеннолетних детей  
в детский оздоровительный лагерь на базе санатория «Черноморская зорька». 

1.  все заболевания в остром периоде; 
2. хронические заболевания в период обострения*; 



3. инфекционные и паразитарные болезни, в т.ч. туберкулез; 
4. злокачественные новообразования любой локализации; 
5. психические расстройства, сопровождающиеся расстройством поведения и нарушением социальной адаптации; 
6.  болезни органов пищеварения, сопровождающиеся значительным дефицитом веса и отставанием в физическом развитии, печеночная 

недостаточность, острый нефрит, пиелонефрит - не раннее 5 лет после стихания острого процесса, хронический нефрит, почечно-каменная 
болезнь, врожденные аномалии почек, сопровождающиеся нарушением их функции; 

7. болезни мочевыделительной системы с нарушением функций, почечная недостаточность; 
8. тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата, последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин, требующие 

индивидуальной помощи и ухода; 
9. эпилепсия, другие судорожные припадки и их эквиваленты; 
10. болезни системы кровообращения**; 
11. болезни органов дыхания**; 
12. болезни эндокринной системы, а также инсулинозависимый сахарный диабет**; 
13. анемии и другие болезни крови и кроветворных органов**. 
* целесообразность и сроки направления детей с хроническими болезнями, находящимися в стадии ремиссии, определяются врачами 

специалистами по профилю заболеваний. 
** заболевания в стадии декомпенсации (тяжелая форма). 

 
Противопоказания к направлению несовершеннолетних детей  

в детский оздоровительный лагерь на базе санатория «Солнечный». 
1. все заболевания в остром периоде, хронические в период обострения и в течение 6 месяцев после обострения; 
2. инфекционные и паразитарные заболевания, в том числе туберкулез различных органов и систем; 
3. заболевания крови, связанные с нарушением свертываемости; 
4. психические заболевания, патологическое развитие личности с расстройством поведения и социальной адаптации, умственной отсталостью, в 

том числе эпилепсия; 
5. эндокринные заболевания, при которых противопоказано направление в южные регионы в летний период, в том числе сахарный диабет; 
6. врожденные и приобретенные заболевания опорно-двигательного аппарата, при которых ребенок нуждается в индивидуальном уходе; 
7. черепно-мозговая травма и состояния после оперативного лечения в течение 6 месяцев. 

 


