Список документов для принятия ребенка в летнюю
образовательную смену «Бельчонок» - 2019:
1. Медицинская справка из поликлиники по месту жительства
(форма № 079/у). В справке должны быть указаны сведения о состоянии
здоровья ребенка: группа здоровья, перенесенные инфекционные и хронические заболевания,
сделанные профилактические прививки по возрасту, отсутствия карантина в классе и школе;
2. Результаты анализов: соскоб на энтеробиоз, яйца-глист и простейшие;
3. Справка об эпидемическом окружении (отсутствии карантина по месту жительства) из
поликлиники от педиатра не ранее, чем за три дня до даты заезда;
4. Справка о прививках и пробах Манту (прививочный сертификат подлинник, либо копия,
заверенная в поликлинике).
5. В случае отказа от проведения профилактических прививок, необходимо предоставить бланк
Отказа или его копию, оформленный в детской городской поликлинике, заверенный синей
печатью.
6. В случае отказа от проведения пробы Манту или результат пробы Манту сроком более 1 (одного)
года до заезда в лагерь, отсутствия результата Диаскин-теста необходимо предоставить справку
от врача-фтизиатра. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в
детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.
(п.5.7, СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза").
7. Справка от дерматолога.
8. Копия свидетельства о рождении или паспорта.
9. Копия медицинского страхового полиса.
10. Квитанция об оплате и договор, заполненный в двух экземплярах.
11. Заполненное согласие на сопровождение ребенка.
12. Заполненное согласие на медицинское вмешательство.
13. Страховка (полис) от укуса клеща (страховая компания по выбору родителей) или прививка от
клещевого энцефалита.
14. Страховка от несчастного случая.

Внимание! Если ребенок состоит на диспансерном учете, или указана группа здоровья 2 или 3,
необходимо заключение профильного специалиста с указанием рекомендаций для данного
ребенка, рекомендаций по приему лекарственных препаратов с указанием дозы, кратности и
длительности приема, в случае если ребенок нуждается в постоянной поддерживающей терапии.
Все должно быть указано в медицинской справке и заверено подписью врача и печатью
медицинского учреждения. При отсутствии заверенной справки препараты (в том числе
привезенные ребенком с собой) ребенку даваться не будут. Записи родителей медицинскими
рекомендациями не являются.
Отсутствие одного из указанных документов является основанием для отказа в приеме ребенка в
летнюю школу «Бельчонок».

