
Медицинские документы для ЛМШ-2022 

1. Справка о состоянии здоровья ребенка с обязательным указанием сведений о 

хронических заболеваниях и ограничений по состоянию здоровья ребенка (группы 

по физкультуре), если таковые имеются (форма № ф 079\у). Отметить в ней 

отсутствие педикулеза и чесотки, и отметить наличие пищевой и лекарственной 

аллергии (если такие имеются). Срок годности справки 10 дней. 

2. Справка о результате соскоба на энтеробиоз. Анализ годен 10 дней. 

3. Справка о результате анализа кала на яйца/глист и простейших. Анализ годен 

10 дней. 

4. Справка об эпидемиологическом окружении с места жительства или 

последнего места пребывания ребенка (действительна в течение 3-х дней) и 

отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня, об отсутствии 

контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней 

(действительна в течение 3-х дней). 

Сертификат о профилактических прививках (можно копию) с указанием в 

нем информации о последнем обследовании на туберкулез (реакция Манту, 

Диаскинтест, или флюорография (1 раз в год). Обязательное наличие отметок о 

трех прививках от полиомиелита, дифтерии, столбняка, кори, эпидемического 

паротита, кори и др. согласно национальному календарю прививок. При отсутствии 

сертификата прививок возможно указание данных о прививках в справке ф 079у. 

Медицинский полис (можно копию), паспорт или свидетельство о 

рождении (в зависимости от возраста, копия для медпункта). 

Копия СНИЛС. Данные документы необходимы в случае заболевания ребенка 

и осмотра его врачом Котельничской районной больницы. 

В настоящее время отсутствует необходимость сдавать анализ на COVID-19, но 

в случае введения соответствующего нормативного акта регламентирующего 

данные требования, будет нужна Справка об отрицательном результате 

обследования на COVID-19 (сделать не позднее, чем за 72 часа до заезда). 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

(бланк прилагается к договору, обязательно нужна живая подпись) 

Информация о заболеваниях. 

Дети, имеющие различные заболевания (хронические, аллергические и др.) и 

получающие базовую терапию препаратами, назначенными лечащим врачом, 

должны иметь с собой лист назначений с указанием условий хранения препаратов, 

а также сами препараты, в достаточном количестве. По прибытию в лагерь ребенку 

необходимо проинформировать медработников об этом, показать лист назначений 

и сдать все лекарственные препараты на хранение в медпункт до окончания смены, 

принимать лекарства только под контролем медицинского работника. 

Кроме того, необходимо сообщить руководителю отделения о необходимости и 

графике посещения медпункта. 


