
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ В МЕСТЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Наименование
ДОО

Перечень документов 
и медицинских обследований, необходимых 

для пребывания детей
Детский 

оздоровительный 
лагерь 

на базе санатория 
«Черноморская зорька», 

Краснодарский край, 
г. Анапа

1. 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.
2. Сведения об имеющихся прививках (прививки по 
возрасту в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок) (прививочный сертификат).
3. Справка об отсутствии контакта с инфекционными 
больными в течение 21 дня (санитарно-эпидемиологическом 
окружении).

Детский 
оздоровительный 

лагерь 
на базе санатория 

«Солнечный», 
Краснодарский край, 

Геленджикский район, 
с. Кабардинка

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

Детский 
оздоровительный 

комплекс 
«Спутник», 

Ростовская область, 
Неклиновский район, 

с. Натальевка

1. Медицинская справка формы 079/у с данными об 
имеющихся хронических и инфекционных заболеваниях, 
заключением врача о допуске в детское оздоровительное 
учреждение.
2. Обменная карта, содержащая профилактические прививки 
- название вакцины, серия, номер, дата вакцинации. Корь, 
краснуха, эпидпаратит, полиомиелит, БЦЖ, реакция манту и 
перенесенные заболевания.
3. Анализ кала на яйцеглист (не больше 7-ми дней).
4. Справка от дерматолога.
5. Справка об эпидемиологическом окружении.



Детский 
оздоровительный лагерь 

«Энергетик» 
Краснодарский край, 

Анапский район, с. Сукко

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

Детский 
оздоровительный 

лагерь 
на базе санатория 
«Бобровниково», 

Вологодская область, 
Великоустюгский район, 

д.Бобровниково

1. Медицинская справка формы 079/у с данными об 
имеющихся хронических и инфекционных заболеваниях, 
заключением врача о допуске в детское оздоровительное 
учреждение.
2. 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 налямбиоз.
3. 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).
4. Справка об отсутствии инфекционных заболеваний за 1 
день до выезда.
5. Санация полости рта.

Детский 
оздоровительный лагерь 

«Сосновый бор», 
Кировская область, 
Оричевский район, 

п. Сосновый бор

1. 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.
2. Справка об отсутствии контакта с инфекционными 
больными в течение 21 дня (санитарно-эпидемиологическом 
окружении).
3. Сведения о выполненных профилактических прививках 
(прививки по возрасту в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок) (копия 
прививочного сертификата).

Детский 
оздоровительный лагерь 

«Орленок», 
Республика Коми,

Сыктывдинский район, 
м. Сосновый бор

1. М едицинская 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.
2. Сведения об отсутствии контакта с инфекционными 
больными в течение 21 дня (справка).
3. Сведения о выполненных профилактических прививках 
(прививки по возрасту в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок) (копия 
прививочного сертификата).



Детский 
оздоровительный 

лагерь 
на базе санатория 

«Лозым», 
Республика Коми, 

Сыктывдинский район, 
с. Пажга

1. 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.
2. Сведения об отсутствии контакта с инфекционными 
больными в течение 21 дня (справка).
3. Сведения о выполненных профилактических прививках 
(прививки по возрасту в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок) (копия 
прививочного сертификата).

Детский оздоровительно- 
образовательный центр 

«Гренада», 
Республика Коми, 

Сыктывдинский район, 
д. Парчег

1. 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.
2. Сведения об отсутствии контакта с инфекционными 
больными в течение 21 дня (справка).
3. Сведения о выполненных профилактических прививках 
(прививки по возрасту в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок) (копия 
прививочного сертификата).

Детский 
оздоровительный лагерь

«Мечта», 
Республика Коми, 

Сыктывдинский район, 
м. Сосновый бор

Детский 
оздоровительный лагерь 

«Чайка», 
Республика Коми, 

Сыктывдинский район, 
д. Малая Слуда

Детский 
спортивный 

оздоровительный 
военно-патриотический 

лагерь с дневным  
пребыванием детей 
«Юный динамовец», 

Республика Коми, 
г. Сыктывкар

1. 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.
2. Сведения об отсутствии контакта с инфекционными 
больными в течение 21 дня (справка).
3. Сведения о выполненных профилактических прививках 
(прививки по возрасту в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок) (копия 
прививочного сертификата).



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;

1 1. 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.


