
При оформлении путевки следует иметь: 

 Заполненные и подписанные Договор и приложения к нему (в том числе Анкету участника). 
 Оригинал паспорта одного из родителей. 
 Оригинал или ксерокопию паспорта/свидетельства о рождении ребенка (того документа, по 

которому ребенок поедет в лагерь). 
 Ксерокопию страхового медицинского полиса ребенка. 

Обратите внимание: 

 Если ребенку полных 14 лет – необходим оригинал паспорта. 

 

К отъезду надо подготовить: 

 Справку из поликлиники формы № 079/у о том, что ребенок здоров. Печати школ и тому 
подобных учреждений не действительны! Обращаем внимание, что на справке № 079/у должны 
стоять  печати: прямоугольный штамп медицинского учреждения (печать поликлиники); 
треугольная/круглая печать «Для справок»/«Для документов» и личная печать врача (если нет 
такой печати, то в справке должны быть обязательно указаны Ф.И.О. врача/медицинского 
работника, заполнившего данную справку, что подтверждается его подписью). 

 Справку из поликлиники о том, что участник не контактировал с инфекционными больными 
(берется не ранее, чем за 3 дня до отъезда). Обращаем внимание, что в справке должна быть 
отметка об осмотре ребенка на педикулез и чесотку. 

 Справку из школы о том, что ребенок учится в школе (для школьников). 
 Паспорт ребенка или свидетельства о рождении. Только оригинал! (см. требование РЖД). 
 Медицинский страховой полис. Только оригинал! 

Требуйте в медицинском учреждении правильного оформления справок (согласно Приказу 
Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 834н). 
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. 

В справке об отсутствии контактов с инфекционными больными должна быть: 

 Справка должна быть получена не ранее, чем за 3 дня до отъезда (день отъезда – 3-й день). 
 В справке указывается, что в течение последнего 21 дня контакта с инфекционными больными и 

инфекционных заболеваний у Участника дома и в учебном учреждении не зарегистрировано, а так 
же, что ребенок осмотрен на педикулез и чесотку. 

 

Список медицинских противопоказаний: 

 Все заболевания в остром периоде; 
 Все формы туберкулеза в различных органах и системах; 
 Судорожный синдром (эпилепсия, другие судорожные припадки и их эквиваленты); 
 Мочекаменная и желчекаменная болезнь; 
 Острые психические заболевания и реактивные состояния; 
 Беременность; 
 Сахарный диабет; 
 Гипертоническая болезнь; 
 Тяжелые заболевания сердца (приобретенные и врожденные пороки сердца и сосудов, в том 

числе оперированные); 
 Инфекции мочеполовой системы; 
 Гемофилия. 

 
Помните, мы оставляем за собой право не посадить ребенка в поезд при отсутствии у него 
требуемых документов, в том числе правильно оформленных медицинских справок! 

 


