Информационный листок для родителей
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ
ЛАГЕРЬ

Согласно п. 5.4. «Методики оценки безопасности
(готовности) оздоровительных учреждений (лагерей, объектов и
мест отдыха и туризма) с круглосуточным пребыванием людей,
в том числе детских», утв. МЧС России 20.07.2016 (вместе с
«Рекомендациями персоналу по обеспечению безопасности
детей»), при заезде в загородные оздоровительные организации
дети должны иметь:

ксерокопию свидетельства о рождении или паспорт;

медицинскую справку для отъезжающего в лагерь
(форма N 079/у)

ксерокопию
страхового
полиса
обязательного
медицинского страхования;

результаты анализов на яйца гельминтов и энтеробиоз;

справку о прививках (прививочный сертификат);

справку об эпидемическом окружении.
Аналогичные нормы содержатся в п. 3.12. Приказа
Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю N 130,
Минздрава Алтайского края N 142 от 18.04.2017 «Об
обеспечении медицинских и санитарно-противоэпидемических
мероприятий при проведении отдыха и оздоровления детей и
подростков в летних оздоровительных учреждениях Алтайского
края в 2017 году».
ПОДРОБНЕЕ О СПРАВКАХ
Учетная форма N 079/у «Медицинская справка о состоянии
здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и
их оздоровления» (далее - справка N 079/у) выдается

медицинской организацией (иной организацией), оказывающей
медицинскую помощь в амбулаторных условиях детям (далее медицинская организация).
Справка N 079/у на бумажном носителе и (или) в форме
электронного документа заполняется врачом и (или)
медицинским работником со средним профессиональным
образованием после проведения медицинского осмотра ребенка,
отъезжающего в организацию отдыха детей и заверяется
подписью врача, печатью медицинской организации, на оттиске
которой идентифицируется полное её наименование.
Справка N 079/у в форме электронного документа
формируется в соответствии с порядком организации системы
документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения
медицинской документации в форме электронных документов и
подписывается
врачом
с
использованием
усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Справка о здоровье ребенка необходима для того, чтобы
исключить
заражение
других
детей
инфекционными
заболеваниями. Кроме того, отсутствие необходимой и
достоверной информации о здоровье ребенка не позволит
работникам, организующим отдых и физическое воспитание,
правильно подобрать физические нагрузки, что может
спровоцировать обострение хронических заболеваний.
Медицинская справка об эпидемиологическом окружении
действительна только 3 дня начиная с момента получения. Она
выдается в детской поликлинике по месту фактического
проживания либо ее можно получить в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Алтайском крае» г. Барнаул, пер. Радищева,
50, каб. 29.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ МОШЕННИКОВ,
КОТОРЫЕ
ЗА
ДЕНЬГИ
БЕЗ
НЕОБХОДИМЫХ
ОБСЛЕДОВАНИЙ И ОСМОТРОВ ВЫДАЮТ СПРАВКИ.
ПОДУМАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском
крае»
Учебно-консультационный центр по защите прав потребителей,
гигиенического обучения и воспитания населения
656049, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 146А,
E-mail: uk-centr3@altсge.ru, vk.com/zpp22;
телефон: 8 (385 2) 504061
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