Памятка:
В детский оздоровительный лагерь принимаются дети школьного возраста, не достигшие 15 лет. (8…14 лет)
Для поездки в оздоровительный лагерь «Витамин Лета» в ООО Санаторий Воробьево - воспитанник должен
пройти медицинский осмотр и получить справку по форме 79/У. Ее можно получить у врача-педиатра по месту
жительства. а данные о прививках- у медицинской сестры в школе, где учится ребенок.
Учреждения детского отдыха и оздоровления также требуют справку о санитарно-эпидемиологическом
окружении, которая выдается органом санэпиднадзора по месту жительства за три дня до отъезда.
Список документов для детского лагеря Воробьево:
- Путевка в лагерь. Она должна быть полностью заполнена и заверена печатью организации, которая выдала
путевку.
- Ксерокопия свидетельства о рождении (или российского паспорта, при его наличии). Не рекомендуем давать
оригинал документа ребенку с собой в лагерь, чтобы исключить возможность потери документа. По требованию
сотрудника, проводящего регистрацию, необходимо предъявить оригиналы документов.
- Ксерокопия страхового медицинского полиса. (На ксерокопии указать сот. номера телефонов, для оперативной
связи с родителями!)
- Медицинская справка по форме №079/у (без предоставления лечения). В справке должна быть указана
следующая информация о ребенке: о санэпидокружении, о показаниях для пребывания в лагере, о
перенесенных заболеваниях, диспансерном учете, прививках по возрасту, о наличии хронических заболеваний,
Отметка или отдельная справка от дерматолога о состоянии кожных покровов и педикулезе (не ранее, чем за
семь дней до начала смены, результаты лабораторных обследований: кал на исследование яйца глист и
простейших, соскоб на энтеробиоз — направление дает участковый педиатр. Результат выдается в течение 1-2х
дней. Срок годности анализов — 10 дней.
- Можно написать записку, для вожатого с указанием психологических и медицинских особенностей своего
ребенка, и передать записку в запечатанном конверте сопровождающему при регистрации. (Обязательно писать
в случае не переносимости чего-либо, аллергии, анурез и т.п.)
С собой иметь:
Предметы личной гигиены (мыло, шампунь, расчёску, зубную щетку и пасту…)
Сменную и спортивную одежду, обувь, головной убор.
Теплую одежду.
Купальные принадлежности (купальник, плавки…).

Подробнее:
Документы и справки для Воробьево
1. копия свидетельства о рождении или паспорта ребёнка;
2. копия полиса обязательного медицинского страхования ребёнка;
3. медицинская справка формы 079-У с отметкой о прививках и об отсутствии педикулёза (выдаётся
школьным врачом или педиатром в поликлинике)*;
4. справка об отсутствии контакта с инфекционными больными (выдаётся за 3 дня до отъезда в лагерь);
5. записка для вожатого (в случае не переносимости чего-либо, аллергии, анурез и т.п.)
* - без справки формы 079/У с пометкой (или отдельной справкой) об отсутствии педикулеза и энторобиоза, а
также справки/пометки об отсутствии контакта с инфекционными больными - дети в лагерь не принимаются
Противопоказаниями для направления в детский лагерь являются:














все заболевания в остром периоде;
все формы туберкулеза различных органов и систем;
ревматизм в активном и межприступном периоде, до снятия с диспансерного учета;
приобретенные и врожденные пороки сердца и сосудов, в том числе оперированные;
гипертоническая болезнь;
заболевания крови и кроветворных органов;
эпилепсия, другие судорожные припадки и их эквиваленты;
острые психические заболевания и реактивные состояния;
бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма;
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
острый нефрит, пиелонефрит - не раннее 5 лет после стихания острого процесса, хронический нефрит, почечно-каменная
болезнь, врожденные аномалии почек, сопровождающиеся нарушением их функции;
сахарный диабет, тиреотоксикоз;
все заразные, паразитарные заболевания кожи (чесотка, грибковые поражения и др.).
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