
Перечень документов для заезда детей 

в детский оздоровительный лагерь на базе  

санатория «ОБУХОВСКИЙ» 
 

1. Документы на ребенка: 

1.1. Санаторно-курортная путевка; 

1.2. Копия свидетельства о рождении ребенка (или паспорта при его наличии); 

1.3. Копия полиса обязательного медицинского страхования; 

1.4. Копия или оригинал прививочного сертификата или Выписка из прививочного 

сертификата; 

1.5. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в 

организацию отдыха детей и их оздоровления (форма № 079/у); 

1.6. Справка об эпидемиологическом благополучии адреса проживания 

несовершеннолетнего (действительна до 3 дней); 

1.7. Санаторно-курортная карты с внесенными результатами анализов мочи, крови и 

обследования на яйца гельминтов и простейшие (срок действия 60 дней); 

1.8. Справка от дерматолога об отсутствии кожных заболеваний и результатах 

осмотра на педикулез (срок действия 30 дней) – если соответствующая информация не 

внесена в санаторно-курортную карту; 

1.9. Результат соскоба на яйца глист и энтеробиоз - для детей до 14 лет (срок 

действия – 10 дней); 

1.10. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня 

до момента заезда в лагерь, в т.ч. по COVID-19, выданная медицинской организацией не 

позднее, чем за 3 дня до даты заезда, если соответствующая информация не внесена в 

Справку об эпидемиологическом благополучии адреса; 

1.11. Заполненные и подписанные родителями (законными представителями): 

- Памятка (прилагается); 

- Согласие на обработку персональных данных (форма прилагается); 

- Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств 

(форма прилагается); 

- Правила возвращения ребенка из детского оздоровительного лагеря; 

- Документ об ознакомлении с Положением (в памятке). 

1.12. Сообщить в письменном виде (может быть отражено в Памятке родителем, 

законным представителем): 

- о наличии всех имеющихся заболеваний и противопоказаний к санаторно-

курортному лечению несовершеннолетнего. 

- сведения о наличии у несовершеннолетнего аллергических реакций. При их 

наличии – указать связь их с приемом пищи (наименование продуктов), медикаментов 

(наименование препарата); цветением растений и другими аллергенами. 

- особенности в поведении несовершеннолетнего, на которые необходимо обратить 

внимание воспитателю. 

1.13. Согласовывать с лечащим или дежурным врачом употребление 

несовершеннолетним любых препаратов, лекарств, лекарственных трав, мазей, и 

процедур, назначенных не в Лагере. 
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