
Внимание!!!

Уважаемые родители /законные представители несовершеннолетних граждан !

                     В перечень документов необходимых для оформления в детские оздоровительные (летние) лагеря 
входят следующие медицинские документы:

 Медицинская справка  о состоянии здоровья ребенка,  отъезжающего в организацию отдыха детей и их
оздоровления   ( ф. 079/у форма 2014 года).

 Сертификат профилактических прививок ( ксерокопия) 
Внимание!!!

( Сертификат профилактических прививок необходимо предварительно сверить с  картой 
профилактических прививок ( форма 063) в учебной заведении  которое посещает ребенок)

 Результаты обследования на гельминтозы 

 Справка с отметкой об отсутствии заразных кожных заболеваний и педикулеза

 Медицинская справка об эпидемическом окружении 

Поэтапные действия в оформлении медицинских документов для детского оздоровительного
лагеря

I этап – регистратура детской поликлиники

Регистратура детской поликлиники оформляет :

 Согласие на обработку персональных данных

 Согласие на виды медицинских вмешательств
II – этап доврачебного медицинского осмотра

( 15 кабинет)

Проводит следующее оформление документов:    

 Прививочный сертификат сверяется с картой профилактических прививок (форма 063) и 
ксерокопия документа заверяется печатями
( при наличии всех профилактических прививок  согласно возраста ребенка и в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок)

 Выдаются направления на обследование на гельминтозы

Исследование  на гельминтозы проводится в лаборатории  МБУЗ ЦРБ Аксайского района кабинет № 2 , 
ежедневно ( кроме выходных и праздничных) дней с 07-00 до 09-00

Для сбора кала предпочтительно  использовать одноразовый пластиковый контейнер, имеющийся в 
аптечной сети.
Кал собирают в количестве 5-10 г ( примерно 1 чайная ложка) 

После того, как сданы требуемые анализы и получены результаты ( результаты готовы на следующий день),  
участковый врач педиатр проводит заключительный осмотр ребенка.

III этап – участковый педиатр 

Внимание!!!
Уважаемые родители, при обращении в детскую поликлинику на плановый прием к участковому педиатру 
необходимо предварительно записаться на сайте записьнаприем.рф. или через  электронный терминал 
(«инфомат»), который находится фойе  в детской  поликлиники. 

 Участковый педиатр составляет официальное медицинское заключение  о состоянии здоровья ребенка, определят 
физкультурную группу и рекомендации по условиям нахождения ребенка в детском оздоровительном лагере.



Выдает справку об отсутстИсследование  на гельминтозы проводится в лаборатории  МБУЗ ЦРБ Аксайского 
района кабинет № 2 , ежедневно ( кроме выходных и праздничных) дней с 07-00 до 09-00

Для сбора кала предпочтительно  использовать одноразовый пластиковый контейнер, имеющийся в 
аптечной сети.
Кал собирают в количестве 5-10 г ( примерно 1 чайная ложка) 
вии заразных кожных заболеваний и педикулеза.
Причины, по которым дети не допускаются к пребыванию в летних оздоровительных лагерях:

 Выявление острых заболеваний или обострений хронических заболеваний
 Негативные результаты лабораторных анализов
 Вираж реакции Манту ( положительный Диаскинтест)

В таком случае врач педиатр назначает дополнительное обследование, после которого определяется 
возможность пребывание ребенка в оздоровительном лагере

IV – финальный этап
Оформление медицинской  справки об эпидемическом окружении  необходимо осуществить за 3 суток до 
предполагаемой даты прибытия в детский оздоровительный лагерь.
Справки выдаются   в ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в   Аксайском районе ( СЭС)
по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. К-Либкнехта   167       


