ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
список документов и требования к ним,
для участия ребенка в мероприятиях образовательных проектов
ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий».
При оформлении следует иметь:
 Анкету участника мероприятия с фотографией и всеми
заполненными графами.
 Заполненное и подписанное Согласие (при необходимости Заявление)
на участие в Мероприятии.
 Оригинал паспорта/свидетельства о рождении ребенка (того документа,
по которому ребенок поедет на Мероприятие).
 Копия паспорта/свидетельства о рождении ребенка (подаётся
одновременно с заявочными документами в электронном виде).
 Оригинал страхового медицинского полиса ребенка.
К отъезду надо подготовить:
1. СПРАВКИ:
1.1.
Справку из поликлиники формы №079/у, о состоянии здоровья
ребёнка.
1.2.
Справку из поликлиники о том, что участник не контактировал с
инфекционными больными (берется не ранее, чем за 3 дня до фактической
даты отъезда).
1.3.
Справку из школы о том, что ребенок учится в школе (для
школьников).
2. Паспорт ребенка или свидетельство о рождении с вкладышем о
гражданстве. Только оригинал!
3. Медицинский страховой полис. Только оригинал!
Требования к документам:
 Если участнику программы полных 14 лет – необходим оригинал
паспорта.
Требования к медицинским справкам (в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора):
 Предоставляются 2 справки: форма № 079/у и Справка об отсутствии
контактов с инфекционными больными.
 На справках должны стоять печати только медицинского учреждения.
Печати школ и иных организаций не действительны! Обращаем ваше
внимание, что на справке должны стоять 3 печати: прямоугольный штамп
медицинского учреждения (печать поликлиники); треугольная печать «Для
справок» и личная печать врача.

Требуйте в поликлинике правильного оформления справок! При отказе
медицинского работника заверить справку требуемой печатью ссылайтесь
на пункт 10 приказа Минздрава РФ № 441н от 2 мая 2012 года, где даны
четкие указания. Отсутствие необходимых печатей делают медицинскую
справку недействительной!
В справке по форме 079/у должно быть указано, что:
 Участник не имеет противопоказаний по состоянию здоровья для
физических нагрузок и посещения оздоровительного лагеря.
 Справка должна содержать информацию о прививках (или
медицинский отвод и его обоснование), о хронических, аллергических,
инфекционных, наследственных и т.д. заболеваниях и оперативных
вмешательствах. А также состоит ли ребенок на диспансерном учете.
 При наличии заболеваний в стадии ремиссии предоставить краткую
информацию об обследованиях и рекомендации по их лечению.
Требование к справке о контактах:
 Справка должна быть получена не ранее, чем за 3 дня до фактической
даты отъезда (день отъезда – 3-й день).
 В справке указывается, что в течение последних 21 дня контакта с
инфекционными больными и инфекционных заболеваний у Участника дома
и в учебном учреждении не зарегистрировано, а также, что ребенок
осмотрен на педикулез и чесотку.
Список медицинских противопоказаний:
 Судорожный синдром;
 Мочекаменная и желчекаменная болезнь;
 Психические заболевания;
 Сахарный диабет;
 Беременность;
 Гипертоническая болезнь;
 Тяжелые заболевания сердца;
 Инфекции мочеполовой системы;
 Гемофилия
 Недавно перенесённые травмы, тяжёлые заболевания суставов (для
участия в программах в Краснодарском крае, Крыму).

