
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! ЭТА ПАМЯТКА ПОМОЖЕТ ВАМ В СБОРАХ РЕБЕНКА В ЛАГЕРЬ! 
Правила оформления документов в ДОЛ «СВЯЗИСТ» 
 
 
 

 
 

 
МЕДИЦИНСКИЕ    ДОКУМЕНТЫ  ДОЛ      ЛЕТО 2021 

№ НАЗВАНИЕ       ДОКУМЕНТА СРОК 
ГОДНОСТИ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1 Ф-079У    СПРАВКА НА ШКОЛЬНИКА, 
ОТЪЕЗЖАЮЩЕГО В 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

 ОТМЕТКА ОБ ОТСУТСТВИИ  
КАРАНТИНА В КЛАССЕ/ 
ШКОЛЕ!!! 

ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ РАБОТЫ 
МЕД.КАБИНЕТА 
В ШКОЛЕ 
перед 
каникулами 

ОРИГИНАЛ 

2 Ф – 63    (ПРИВИВКИ) 
 ИЛИ СЕРТИФИКАТ ПРИВИВОК 
РЕАКЦИЯ МАНТУ        -1ГОД 
АДС-МR2-6 лет, R3-16 лет 
ГЕПАТИТ В,  
КОРЬ,КРАСНУХА 
ПОЛИОМИЕЛИТ 

 СЕРТИФИКАТ КОПИЯ 
 

3 КАЛ ЯИЦА  ГЕЛЬМИНТОВ  И 
ПРОСТЕЙШИЕ 

1 МЕС ОРИГИНАЛ 

4 СОСКОБ    ЯИЦА     ОСТРИЦ 1 МЕС ОРИГИНАЛ 

5 СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ КОНТАКТА С 
ИНФЕКЦИОННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,В ТОМ ЧИСЛЕ 
COVID-19 

72часа ОРИГИНАЛ оформляется в 
поликлинике по месту жительства 

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ/ 
ПАСПОРТ 

 КОПИЯ 

7 МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС (ОМС)  КОПИЯ 

  
ВНИМАНИЕ!  
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ СКЛАДЫВАЕМ   В 
ОЧЕРЕДНОСТИ, СОГЛАСНО НОМЕРАМ 
В ТАБЛИЦЕ И СКРЕПЛЯЕМ 
СТЕПЛЕРОМ. 
 
Обращаем Ваше внимание на те 
документы, которые  
предоставляются только в КОПИЯХ! 
Просьба не передавать в ДОЛ 
оригиналы!!! 

  



 
Противопоказания для отправки ребенка в лагерь: 

 все заболевания в остром периоде; 

 все формы туберкулеза различных органов и систем; 

 ревматизм в активном и межприступном периоде, до снятия с диспансерного учета; 

 приобретенные или врожденные пороки сердца и сосудов; 

 гипертоническая болезнь; 

 заболевания крови и кроветворных органов; 

 эпилепсия или другие судорожные припадки и их эквиваленты; 

 острые психические заболевания и реактивные состояния; 

 бронхиальная астма; 

 язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки; 

 нефрит, пиелонефрит, почечно-каменная болезнь, врожденные аномалии почек; 

 сахарный диабет, тиреотоксикоз; 

 все заразные, паразитарные заболевания кожи (чесотка, грибковые заболевания, педикулез 
и т.п.). 

В дополнение, в этом году особое внимание уделяется на отсутствие у детей контактов по COVID-19. 
             

ДОЛ «Связист» принимает ряд дополнительных мер по организации безопасного отдыха детей:  
 

1.Ежедневный контроль температуры тела сотрудников и детей, при повышении которой, следует 

немедленная изоляция: 

 Сотрудник покидает территорию незамедлительно 

  ребенка необходимо будет забрать из медицинского корпуса (изолятора) в течение дня. 

 

2. Повышен контроль за проветриванием и дезинфекцией помещений. 

3. Проход на территорию ДОЛ «Связист»  родителей, знакомых, друзей во время смены не 
допускается! 
 
Если соблюсти все эти правила, лагерь действительно становится местом оздоровления и защиты от 
инфекции! 

Будьте здоровы! 

 

https://vk.com/wall-24723_22621
https://vk.com/wall-24723_22621
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