
ДОЛ «Голубая стрела» 

Список медицинских документов, необходимых для поездки в лагерь: 

Форма и содержание справок в разных медучреждениях могут отличаться! Некоторые 

поликлиники выдают общую справку, которая включает в себя практически всю 

информацию. Покажите врачу список требований и убедитесь, что это есть в справке. 

✓ Справка (079-У) берется в медпункте школы (для 1ой летней смены) или в детской 

поликлинике по месту жительства, в справке указывается эпидокружение в классе (отсутствие 

карантина по кори и COVID-19), показания для пребывания в лагере, перенесенные 

заболеваниях, группа здоровья, прививки по возрасту, хронические заболевания (справка 

отъезжающего в лагерь); дополнительно указываются результаты обследования на педикулёз 

и чесотку. 

✓ Справка о прививках– информация по всем плановым прививкам ОБЯЗАТЕЛЬНА! Можно 

предоставить справку о прививках (форма 063-У) или копию сертификата о прививках 

(прививки по возрасту: реакция Манту не позднее года на день заезда в лагерь; ревакцинация 

кори, паротита, краснухи в 6 лет; ревакцинация АДСМ в 7,11 или 14 лет; ревакцинация 

полиомиелита в 14 лет; трехкратная прививка от гепатита В) 

Если у Вас мед. отвод и отсутствуют прививка от кори и/или реакция Манту, необходимо: 

• Предоставить справку о наличии медицинских противопоказаний (медицинский отвод), 

оформленную в установленном порядке не ранее 01.01.2022; 

• Предоставить результаты квантиферонового или Диаскин теста; 

• Предоставить результаты анализа на антитела к кори; 

✓ Справка об эпидокружении, берется в поликлинике по месту жительства.  

В справке указывается информация об отсутствии контактов с инфекционными больными, 

в том числе указывается отсутствие контакта с короновирусными больными по месту 

жительства. Действительна ТОЛЬКО ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ по 

месту жительства или СЭС. Справка действительна 3 дня. 

Справки об эпидокружении из частных клиник или домашних докторов  

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

✓ Результаты анализов на энтеробиоз (отрицательный) и яйца глист (отрицательный), срок 

действия – 10 дней. 

Сдаются при заключении договора: 

✓ КОПИЯ полиса ОМС (обе стороны, копия должна быть хорошо читаема, не требует 

нотариального заверения). 

✓ КОПИЯ свидетельства о рождении или паспорта ребенка. 

✓ КОПИЯ первой страницы паспорта родителя, кто получил сертификат господдержки (если 

поездка без сертификата - того родителя, с кем будет заключен Договор) 

 

Телефон для экстренной связи по вопросам подготовки документов: 

+7-962-717-93-92 - Максим 

Категорически запрещено давать в лагерь детям ЛЮБЫЕ медицинские препараты без 

предписания врача!!!!! 


