
 

 

Даты заезда в ДОК «Морская Звезда» пгт. Новомихайловский 

1 смена 01.06.2021-21.06.2021 

2 смена 23.06.2021-13.07.2021 

3 смена 15.07.2021-04.08.2021 

4 смена 06.08.2021-26.08.2021 

 

Комплект документов на заезд в оздоровительное учреждение «Морская Звезда»:  

1. Копии документа ребёнка в 2 х экземплярах (паспорт или св-во о рождении). 

2. Две копии страхового медицинского полиса ребёнка.  

3. Медицинская карта установленного образца форма № 076/у «Санаторно-курортная карта 

для детей», оформленная в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства, выданная 

медицинской организацией не более чем за 14 дней до отъезда ребенка, с заключением врача о состоянии 

здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению ребенка в 

оздоровительное учреждение, с указанием сведений обо всех прививках и туберкулёзных пробах, 

содержащихся в прививочном сертификате или амбулаторной карте ребенка.  

4. Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении по месту жительства (выдается 

муниципальной поликлиникой, к которой прикреплён ребенок по месту постоянной или временной 

регистрации). Справка должна содержать сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными, 

в том числе с COVID-19. Внимание! Есть сведения, что в некоторых поликлиниках врач эпидемиолог 

(терапевт) выдает справку только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Анализ готовится в 

государственных клиниках не менее 3х дней. В частных – до суток. Уточняйте в детской поликлинике по 

месту прописки информацию о порядке выдачи справки о санэпид окружении как минимум за 7дней до 

заезда, чтобы успеть сдать при необходимости анализы).  

5. Подписанное родителем/опекуном ребенка «Информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство».  

6. Подписанное родителем/опекуном ребенка «Согласие на фото и видеосъемку».  

7. Подписанное родителем/опекуном ребенка «Правил поведения ребенка в оздоровительном 

учреждении». Обращаем внимание: информация в медицинской карте должна быть полной и 

достоверной.  

Предоставляются подлинники документов, перечисленных в п. 3-4.  

Внимание! Если ребёнок состоит на диспансерном учёте, то необходимо заключение профильного 

специалиста с указанием рекомендаций для данного ребёнка, рекомендаций по приему лекарственных 

препаратов с указанием дозы, кратности и длительности приема в случае, если ребёнок нуждается в 

постоянной поддерживающей терапии.  

При отсутствии рекомендаций препараты, привезённые с собой, ребёнку даваться не будут. 

Записи родителей медицинскими рекомендациями не являются. Прием и хранение лекарственных 

препаратов осуществляется в медицинском пункте лагеря. Выдается амбулаторно-поликлиническим 

учреждением или территориальным отделом Роспотребнадзора не ранее, чем за три дня до заезда в лагерь. 

Предоставляется подлинник документа. 

 Порядок заезда в лагерь 2021: в соответствии с Постановлением Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю № 20 от 25.06.2020 

 1. Родители на территорию лагеря и в корпуса проживания не допускаются.  

 2. Проведывать/забирать на время ребенка вовремя оздоровления – не допускается.  

 3. Продукты, допустимые к передаче ребенку в лагерь – строго в соответствии СанПиН 

2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» - не скоропортящиеся.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Форма 076У «Санаторно-курортная карта для детей»  

2. Форма «Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство». 

3. Форма «Согласие на фото и видеосъемку».  

4. Форма «Правила поведения ребенка в оздоровительном учреждении». 


