
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОТПРАВЛЯЮЩИХ ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ   
В ДЕТСКИЙ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «МЕЧТА» 

 
        Благодарим Вас за то, что Вы решили воспользоваться услугами нашей здравницы. Вашему ребенку 
будет оказано максимальное внимание и обеспечена необходимая безопасность. Для того, чтобы Ваш 
ребенок остался доволен отдыхом, а Вы не волновались за его безопасность, ознакомьтесь с нашими 
рекомендациями: 
 

1. Перечень необходимых документов: 

Медицинская справка (форма № 079-У). Срок действия справки 1 месяц.    
В справке должны быть указаны сведения о состоянии здоровья ребенка: группа здоровья, перенесенные 
инфекционные и хронические заболевания. Для поездки в лагерь в классе не должно быть карантина по 
кори и COVID-19. Справку можно получить в поликлинике по месту жительства у участкового врача или в 
школьном медпункте. Сведения об аллергических реакциях, имеющихся у ребенка на продукты и/или 
лекарственные препараты, должны быть вписаны в справку.   
Согласно СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации» ребёнок должен быть обследован на педикулёз и чесотку, а результаты обследований 
вписаны в форму 079-У. В документе обязательно проставляется дата составления, подпись врача, его 
личная печать и штамп лечебного учреждения.  

Прививочный сертификат (копия) или запись в форме 079-у или форма 063-у с 
обязательным указанием прививок корь, краснуха, паротит, вирусный гепатит В, АКДС, р. Манту (Диаскин-
тест) за последний год.  
В случае отказа от прививок необходим медицинский отвод с указанием причины отсутствия прививки (или 
отказ родителей от вакцинации) с подписью участкового врача и печатью поликлиники.   
Согласно СанПиН 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза» п 5.7 Дети, туберкулинодиагностика (реакции 
Манту, Диаскин-тест) которым не проводилась, допускаются в детскую организацию только при наличии 
заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.  

Результаты анализа на энтеробиоз – не ранее 10 дней до заезда. 
Результаты анализа на яйца-глист и простейшие - не ранее 10 дней до заезда. 

Анализы можно сдать в поликлинике и в любом медицинском центре. Печать мед.центра и подпись врача 
обязательны в оригинале (черно-белые копии не принимаются). Результаты анализов на яйца-глист и 
энтеробиоз могут быть вписаны в форму 079-У при наличии даты анализа, печати мед. центра и подписи 
врача.  

Справка об эпидокружении из поликлиники (по месту жительства). В справке должно быть указано 
отсутствие инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19 -получать не ранее чем за 3 суток до заезда. 

Копия медицинского страхового полиса  
Копия свидетельства о рождении или паспорта  
Согласие на обработку персональных данных, согласие на мед. вмешательство.  

Медицинские документы и результаты анализов должны иметь печать медицинского учреждения и 
подпись врача. Без предоставления на медицинском осмотре полного пакета документов, ребенок не может 
быть принят на смену! 
 

2. Противопоказаниями для направления ребенка в лагерь являются: 
Все заболевания в остром периоде. 

 Все хронические заболевания, требующие санаторного лечения, если Путевка 
оздоровительная. 

 Инфекционные заболевания до окончания срока изоляции. 

 Бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных инфекций). 

 Все заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания. 

 Злокачественные новообразования. 

 Эпилепсия, психические заболевания, умственная отсталость (для учреждений общего типа), 
психопатия, патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения и 
социальной адаптации. 

 Тяжелые физические дефекты, требующие индивидуального ухода за ребенком. 

 Кахексия, амилоидоз внутренних органов. 

 Сахарный диабет в тяжелой форме, тиреотоксикоз. 

 Острый нефрит и пиелонефрит. 

 Бронхоэктическая болезнь. 

 Туберкулез легких и других органов. 

 Дети, остро нуждающиеся в санации зубов. Лечение зубов должно быть осуществлено по месту 
постоянного жительства. 
 

3. Список вещей, которые необходимо взять ребенку с собой в лагерь: 
 Предметы личной гигиены (индивидуальная зубная щетка, зубная паста, мыло, расческа); 
 Банные принадлежности (полотенце, мочалка, шампунь, резиновые тапочки); 



 Несколько смен нижнего белья и носков; 
 Головной убор (панамка/ бандана/ кепка или др.), купальный костюм, резиновые тапочки; 
 Комплект спортивной одежды: спортивный костюм, кеды/кроссовки; 
 Теплая одежда и обувь на случай холодной погоды и дождя; 
 Нарядная одежда для праздников (белый верх, темный низ) и для дискотек;  
 Обувь должна быть удобной и качественной; 
 Мешок для грязного белья. 

 
В случае, если Вы даете ребенку с собой какие-либо лекарства — обязательно предупредите об 
этом медперсонал и вожатого. Индивидуальные лекарственные препараты будут храниться либо в 
медпункте, либо у вожатого и применяться строго по инструкции. 
 

Чего не стоит давать ребенку в лагерь? 

1. Любые вещи, которые было бы очень жалко поломать или потерять (ювелирные изделия. Семейные 
ценности, дорогие мобильный телефон, дорогую одежду, косметику и т. п.) 

2. Большую сумму денег. Деньги на дополнительные расходы дайте ребенку в подписанном конверте, 
либо банковскую карту (на территории работают терминалы оплаты). Настоятельно 
рекомендуем, чтобы в первый день приезда ребенка на отдых, деньги были сданы в кассу ДСОК для 
хранения. Выдаваться они будут по специальной ведомости в определенное время по требованию 
ребенка в присутствии вожатого-воспитателя. За деньги, не сданные на хранение и ценные вещи, 
не сданные в камеру хранения, несет ответственность исключительно ребенок. 

Ответственность за сохранность вещей, не сданных на хранение, лагерь  НЕ НЕСЁТ! 

3. Скоропортящиеся продукты питания и напитки. 
 

Что категорически запрещено привозить в ДСОК? 
 Спиртные напитки (включая слабоалкогольные), энергетики. 
 Табачные изделия, электронные сигареты, кальяны. 
 Наркотики, жевательные психотропные вещества. 
 Любую пиротехнику. 
 Ножи, рогатки и т. п. 

 
 В случае обнаружения у ребенка вышеперечисленных предметов, он будет досрочно 

отчислен из лагеря без возмещения стоимости путевки. Если же у ребенка будут 
обнаружены наркотические вещества или алкогольная продукция, дело будет передано в 
полицию. 

 
      ПРОСЬБА РАЗЪЯСНИТЬ ДЕТЯМ, ЧТО: 
     - покупая Путевку, вы и ребенок соглашаетесь, с исполнением Режима дня и Правилами поведения в 

ДСОК;  
          - за причиненный ущерб имуществу лагеря ОТВЕТСТВЕННОСТЬ несут родители ребенка; 
          - в нашем лагере не разрешается курение и распитие спиртных напитков (в том числе слабоалкогольных). 

Приезд ребенка в лагерь считается согласием ребенка и его родителей на выполнение правил, установленных в 
ДСОК; 

           - за нарушение правил пребывания в лагере и действующего законодательства (воровство, аморальное 
поведение, курение, прием алкогольных напитков или наркотиков и т. п.), ребенок может быть досрочно 
отчислен из лагеря и доставлен домой за счет родителей. 

 
      ПОМНИТЕ! ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ У РЕБЕНКА ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, СКРЫТОГО РОДИТЕЛЯМИ, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО ОТПРАВИТЬ РЕБЕНКА ДОМОЙ БЕЗ ВОЗМЕЩЕНИЯ СТОИМОСТИ 
ПУТЕВКИ. 

 
      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Программа пребывания в лагере рассчитана на вполне здоровых детей, не имеющих 

существенных медицинских отклонений. В лагере предусмотрен насыщенный график культурных и спортивных 
мероприятий.  
 


