
МЕДИЦИНСКИЕ    ДОКУМЕНТЫ
(ВСЕ ДОКУМЕНТЫ СКЛАДЫВАЕМ   В ОЧЕРЕДНОСТИ,СОГЛАСНО НОМЕРА В ТАБЛИЦЕ И

СКРЕПЛЯЕМ СТЕПЛЕРОМ)

№ НАЗВАНИЕ       ДОКУМЕНТА СРОК
ГОДНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Ф-079 У    СПРАВКА НА ШКОЛЬНИКА,
ОТЪЕЗЖАЮЩЕГО В
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

● 1 смена - ОТМЕТКА ОБ
ОТСУТСТВИИ  КАРАНТИНА В
КЛАССЕ/ ШКОЛЕ должна быть
обязательно

-Если ребенок заезжает на 1 смену, то справка
берется в мед кабинете школы.

-Если ребенок заезжает на 2,3 или 4 смены, то
справка берется либо в мед кабинете
школы,либо в поликлинике по месту
жительства (справки из частных клиник не
подходят).

-Если ребенок едет на несколько смен (в один
лагерь или разные), то можно использовать
одну и ту же справку, главное, чтобы каждый
лагерь оставлял отметку о том, что ребенок
был в лагере.

ОРИГИНАЛ

2 Ф – 63    (ПРИВИВКИ)
ИЛИ СЕРТИФИКАТ ПРИВИВОК
РЕАКЦИЯ МАНТУ        -1ГОД
АДС-М R2-6 лет, R3-16 лет
ГЕПАТИТ В,
КОРЬ,КРАСНУХА
ПОЛИОМИЕЛИТ

-Если у ребенка нет каких-то прививок, то
необходимо взять медотвод или написать отказ
от прививок на официальном бланке
поликлиники (заверенный глав врачом
поликлиники). Данные справки необходимо
брать не ранее, чем за 1 месяц до отправления в
лагерь.

-Если у ребенка нет последней реакции манту,
необходимо сделать диаскинтест.

Ф-63 – оригинал,
СЕРТИФИКАТ ПРИВИВОК- КОПИЯ

Или прививки могут быть вписаны в справку
079 У

3 АНР-вирусы(анализ кала
АСТРО-НОРО-РОТО-ВИРУСЫ)

72часа( Отсчет 72
часа от даты

сдачи теста до
даты заезда в

ДОЛ!)

Данный анализ можно сделать в платной или
бесплатной поликлинике.

ОРИГИНАЛ

3 КАЛ ЯИЦА  ГЕЛЬМИНТОВ  И
ПРОСТЕЙШИЕ 1 МЕС

ОРИГИНАЛ

4 СОСКОБ    ЯИЦА     ОСТРИЦ 1 МЕС ОРИГИНАЛ

5 СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ
КОНТАКТА С ИНФЕКЦИОННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,В ТОМ ЧИСЛЕ
COVID-19

72часа
Оформляется в поликлинике по месту

жительства

ОРИГИНАЛ
6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ/

ПАСПОРТ
КОПИЯ

7 МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС (ОМС) КОПИЯ



Противопоказания для отправки ребенка в лагерь:

●  все заболевания в остром периоде;
● все формы туберкулеза различных органов и систем;
● ревматизм в активном и межприступном периоде, до снятия с диспансерного учета;
● приобретенные или врожденные пороки сердца и сосудов;
● гипертоническая болезнь;
● заболевания крови и кроветворных органов;
● эпилепсия или другие судорожные припадки и их эквиваленты;
● острые психические заболевания и реактивные состояния;
● бронхиальная астма;
● язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки;
● нефрит, пиелонефрит, почечно-каменная болезнь, врожденные аномалии почек;
● сахарный диабет, тиреотоксикоз;
● все заразные, паразитарные заболевания кожи (чесотка, грибковые заболевания, педикулез и т.п.).

ДОЛ «Связист» принимает ряд дополнительных мер по организации безопасного отдыха
детей, один из которых - ежедневный контроль температуры тела сотрудников и детей. В случае
повышенной температуры  у ребенка и наличия симптомов простуды, его необходимо забрать домой
из медицинского корпуса (изолятора) в течение дня.

https://vk.com/wall-24723_22621

