
 

     

Памятка для родителей по загородному оздоровительному лагерю 

 

Уважаемые родители! 

        

 Для приема Вашего ребенка в загородный  оздоровительный лагерь Вам 

необходимо предоставить следующие документы: 

 

  1 смена: с 30.05.2020 по 19.06.2020 г. 
 

С  22.05.2020 г. по 27.05.2020 

 
1. Справку ф079\у или медицинскую карту ф112\у из поликлиники, 

детского учреждения или школы с указанием: 

- прививок, а при их отсутствии — указания непривитости, с 

документальным подтверждением наличия медотвода от иммунологической 

комиссии.  

- результатов осмотра на педикулёз и чесотку; 

- результатов обследования на энтеробиоз, протозоозы и гельминтозы 

(считать действительными отрицательные результаты ежегодных плановых 

обследований); 

2.  копию свидетельства о рождении; 

3. копию медицинского полиса; 

 

 30.05.2020 г. – в  лагерь 

 справки или отметки об отсутствии контакта с инфекционными больными 

по месту жительства (справки выдаются в поликлинике по месту 

жительства, действительна в течение 3 дней до заезда) 

 

2 смена: с 21.06.2020 по 11.07.2020 

 
с  15.06.2020 по 19.06.2020 

 

1. Справку ф079\у или медицинскую карту ф112\у из поликлиники, 

детского учреждения или школы с указанием: 

- прививок, а при их отсутствии — указания непривитости, с 

документальным подтверждением наличия медотвода от иммунологической 

комиссии.  

- результатов осмотра на педикулёз и чесотку; 

- результатов обследования на энтеробиоз, протозоозы и гельминтозы 

(считать действительными отрицательные результаты ежегодных плановых 

обследований); 

2.  копию свидетельства о рождении; 



3. копию медицинского полиса; 

 21.06.202- в лагерь 

 справки или отметки об отсутствии контакта с инфекционными больными 

по месту жительства (справки выдаются в поликлинике по месту 

жительства, действительна в течение 3 дней до заезда) 

 

 3 смена: с 13.07.2020 по 02.08.2020 + 4 смена: с 04.08.2020 до 

24.08.2020  

 

 
До 25.06.2020 

1. Справку ф079\у или медицинскую карту ф112\у из поликлиники, 

детского учреждения или школы с указанием: 

- прививок, а при их отсутствии — указания непривитости, с 

документальным подтверждением наличия медотвода от иммунологической 

комиссии.  

- результатов осмотра на педикулёз и чесотку; 

- результатов обследования на энтеробиоз, протозоозы и гельминтозы 

(считать действительными отрицательные результаты ежегодных плановых 

обследований); 

2.  копию свидетельства о рождении; 

3. копию медицинского полиса; 

 

 13.07.2020 – в лагерь 

04.08.2020 – в лагерь 

 

 справки или отметки об отсутствии контакта с инфекционными больными 

по месту жительства (справки выдаются в поликлинике по месту 

жительства, действительна в течение 3 дней до заезда) 

 

 

 

 

 

Все медицинские документы, справки предоставить в медицинский кабинет с 

10.00 до 17.00 (каб № 223), телефон: 417-51-23 

 


