
Приложение № 4 

к Соглашению о взаимодействии  

в сфере организации отдыха детей  

и их оздоровления в 2016 году 

от «25» апреля 2016 г. 

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

 
Наименование              

ДОО 
Перечень документов 

и медицинских обследований, 
необходимых для пребывания детей 

Перечень документов 
и медицинских обследований, 
необходимых для пребывания 

сопровождающих лиц  

Санаторий 
«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. Медицинская справка по форме 079/у или 076/у-04 
(санаторно-курортная карта с прописанными четкими 
диагнозами). 
4. Выписка из индивидуальной карты развития 
ребенка. 
5. Данные о проведенных профилактических 
прививках. 
6. Справка об эпидокружении, выданная не позднее 
3-х дней перед отъездом в санаторий. 
7. Санация полости рта. 
8. Консультация дерматолога на выявление 
педикулеза, чесотки. 
 

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. 



Санаторий   
«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. Санаторно-курортная карта по форме № 076/у-04. 
4. Справку о профилактических прививках. 
5. Справка об отсутствии контактов с инфекционными 
больными (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 санаторно- 
оздоровительный лагерь 

«Мир»,                
Ростовская область,          

Неклиновский район,  
х. Красный Десант 

 

1. Свидетельство о рождении или паспорт 
с 14-летнего и более возраста (оригинал + копия). 
2. Полис обязательного медицинского страхования 
(оригинал + копия). 
3. Соглашение родителя/опекуна (по прилагаемой 
форме). 
 4. Медицинская справка (форма № 079/у).  
5. Копия сертификата прививок (с отметкой прививок 
против дифтерии, паротита, кори, столбняка). 
6. Справка об отсутствии контактов с инфекционными 
больными (об эпидокружении). 
7. Справка об отсутствии кожных заболеваний, 
педикулеза, чесотки. 
8. Результаты исследования на гельминты 
(яйцеглист). 
9.  Допуск педиатра. 
10. Санаторно-курортная карта. 
 

1. Паспорт (оригинал + копия). 
2. Полис обязательного медицинского страхования 
(оригинал + копия). 
3. СНИЛС (оригинал + копия). 
4. Данные обследований: кровь на RW, Hbs-Ag,  
кал на яйцеглист. 
5. Флюорография органов грудной клетки 
(не более годичной давности). 
6. Заключение гинеколога (для женщин),  
уролога (для мужчин старше 40 лет). 
7. Заключение дерматолога (для посещения бассейна). 
8. Санаторно-курортная карта. 
9. Санитарная книжка с допуском к работе в 2016 году 
(для педагогов, которые будут работать воспитателями на 
отряде). 
10. Заверенный список организованных групп детей, 
с указанием сопровождающих лиц, выданный 
отправляющей организацией. 



Детский санаторно- 
оздоровительный лагерь 

«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). 
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 яйце-глист (не больше 7-ми дней); 
7. Справка от дерматолога. 
8. Справка об эпидемиологическом  окружении. 

1. Паспорт (оригинал + копия). 
2. Полис обязательного медицинского страхования 
(оригинал + копия). 
3. СНИЛС (оригинал + копия). 

      4. Санитарная книжка с допуском к работе в 2016 году 
(для педагогов, которые будут работать                     
воспитателями на отряде). 
5. Заверенный список организованных групп детей, 
с указанием сопровождающих лиц, выданный  
отправляющей организацией. 
 Сопровождающие лица будут отдыхать на базе отдыха 
«Водник», расположенной в 500 метрах от ДСОЛ 
«Спутник» и рассчитанной для отдыха взрослых. 
 
 
 
 

Детский 
оздоровительный лагерь 

«Радость»,                              
г. Севастополь, 
п. Любимовка 

1. Свидетельство о рождении или паспорт 
с 14-летнего и более возраста (оригинал + копия). 
2. Полис обязательного медицинского страхования 
(оригинал + копия). 
3. Медицинская справка (форма № 079/у), выданная  
участковым педиатром с осмотром на педикулёз и 
эпид. окружение). Справка должна быть выдана за 
3 дня до заезда в детский оздоровительный лагерь. 
4. Медицинская справка (форма № 63) о прививках, 
выданная в школе. 

1. Паспорт (оригинал + копия). 
2. Полис обязательного медицинского страхования 
(оригинал + копия). 
3. Приказ о персональной ответственности за жизнь и 
здоровье группы детей. 
4. Личная медицинская книжка с пройденным 
медосмотром по Приказу МЗ РФ  
№ 302-Н (включая психиатра и нарколога). 
5. Заверенный список организованных групп детей, 
с указанием сопровождающих лиц, выданный  
отправляющей организацией. 

Санаторий             
«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. Санаторно-курортная карта с выпиской из истории 
болезни ребёнка с данными клинико-лабораторного 

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, 



обследования давностью не более 1 месяца: общим 
анализом крови и мочи; результатами не более 10 
дней: анализа кала на яйца гельминтов, соскоб на 
энтеробиоз 3-х кратное,  анализ кала на лямбиоз. 
4. Данные обо всех прививках с указанием серии 
вакцины и даты проведения. 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. 

с указанием сопровождающих лиц, выданный  
отправляющей организацией. 

Санаторий «Колос»,             
Кировская область, 
Оричевский район, 

п. Колос 

1. Свидетельство о рождении или паспорт 
с 14-летнего и более возраста (оригинал + 2 копии). 
2. Полис обязательного медицинского страхования 
(оригинал + копия). 
3. Санаторно-курортная карта (форма 076/у-04) с 
учетом показаний и противопоказаний для 
осуществления санаторно-курортного лечения, 
результатами лабораторного и инструментального 
исследования. 
4. Сертификат о профилактических прививках. 
5. Справка об отсутствии контакта с инфекционными 
больными в течение 21 дня. 
6. Заключение врача-дерматолога об отсутствии 
заразных заболеваний, педикулеза. 
7. Анализ кала на энтеробиоз. 

1. Документ, удостоверяющий личность лица 
сопровождающего ребенка. 
2. Справка об отсутствии противопоказаний 
сопровождающего лица для пребывания 
в санаторно-курортной организации. 
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 об отсутствии судимости. 
5. Справка от психиатра и нарколога. 

 

Санаторий  
«Лозым», 

Республика Коми, 
Сыктывдинский район, 

с. Пажга 

1. Свидетельство о рождении или паспорт 
с 14-летнего и более возраста (оригинал + копия). 
2. Полис обязательного медицинского страхования 
(оригинал + копия). 
3. Санаторно-курортная карта. 
4. Выписка из амбулаторной карты (форма 112). 

 



5. Сведения о прививках (копия). 
6. Сведения об отсутствии контактов с 
инфекционными больными по месту жительства и в 
детском учреждении (срок действия 3 дня). 
7. Справка от дерматолога об отсутствии заразных 
заболеваний кожи (оригинал и копия). 
8. Соскоб на энтеробиоз, анализ кала на яйца глист. 

Детский оздоровительно-
образовательный центр 

«Гренада», 
Республика Коми, 

Сыктывдинский район, 
д. Парчег 

1. Свидетельство о рождении или паспорт 
с 14-летнего и более возраста (копия). 
2. Полис обязательного медицинского страхования 
(копия). 
3. Заключения врача о допуске в  детское 
оздоровительное учреждение. 
4. Сведения об имеющихся прививках (прививки  по 
возрасту в соответствии с национальным  календарем 
профилактических прививок и в соответствии 
календарем профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, а именно  прививки 
против  клещевого вирусного энцефалита). 
5. Справка об отсутствии контакта с инфекционными 
больными в течение 21 дня. 
5. Сведения об отсутствии  педикулеза, кожных 
заболеваний. 
6. Результаты анализов кала на яйца гельминтов,  
энтеробиоз, простейшие. 
7. Данные об имеющихся  хронических заболеваниях. 
 

1. Документ, удостоверяющий личность лица 
сопровождающего ребенка. 
2. Личная медицинская книжка установленного образца 
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,  
3. Справка об отсутствии судимости. 
4. 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 

Детский 
оздоровительный лагерь  

«Мечта», 
Республика Коми, 

Сыктывдинский район, 
м. Сосновый бор 

Детский 
оздоровительный лагерь  

«Чайка», 
Республика Коми, 

Сыктывдинский район, 
д. Малая Слуда 

Палаточный лагерь 
на территории                     
ТОБ «Сысола», 



Республика Коми, 
Сысольский район, 
п. Первомайский 

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; 
- 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 санаторий «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 санаторий «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. 

 
Противопоказания к направлению несовершеннолетних детей в санаторий «Колос». 

1.   все заболевания в остром периоде; 
2.   соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара; 
3.   перенесенные инфекционные болезни до окончания срока изоляции; 
4.   бациллоносительство дифтерии и кишечных инфекционных заболеваний; 
5.   все заразные и паразитарные заболевания кожи и глаз; 
6.   злокачественные новообразования, злокачественная анемия, лейкемия; 
7.   амилоидоз внутренних органов; 
8.   туберкулез легких и других органов; 
9.   судорожные припадки и их эквиваленты, умственная отсталость, патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения и 

социальной адаптации; 
10. наличие у детей сопутствующих заболеваний, противопоказанных ля данного курорта или санатория; 
11. больные, требующие постоянного индивидуального ухода; 
12. психические заболевания. 
       Подробные противопоказания описаны в методических указаниях,  

 утвержденных Министерством здравоохранения РФ 22 декабря 1999г. № 99/231. 


