
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Лето – это долгожданные школьные каникулы. Родители заранее планируют 

летний отдых детей. Многие останавливают свой выбор на поездке в детский 

лагерь. Давайте, посмотрим какие документы и справки нужны для 

оформления ребенка в детский лагерь.  

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ  

Для документального оформления необходимы следующие документы:  

• путевка; 

 • медицинский страховой полис ребенка (копия);  

• справка Ф - 079у, выданная врачом – педиатром;  

• прививочная карта форма 63; • 

 справка об эпидемиологическом окружении.  

СПРАВКА Ф-079У ДЛЯ ЛАГЕРЯ  

Справка по форме 079у от врача педиатра действует три месяца до начала 

лагерной смены. Для того, чтобы получить медицинскую справку 

вышеуказанной формы, необходимо пройти полный осмотр врачом – 

педиатром в детской поликлинике, либо она выписывается врачом школы 

или детского сада. Перед посещением врача детской поликлиники 

обязательно возьмите из медицинского пункта школы прививочный 

сертификат вашего ребенка. Уточните наличие в нем всех прививок, 

сделанных ребенку в течение года.  

Медицинский осмотр ребенка врачом-педиатром В первую очередь врач 

внимательно осматривает кожный покров ребенка на наличие различных 

высыпаний. В случае их обнаружения назначается консультация врача – 

дерматолога.  

Педиатрический осмотр включает в себя: 

 1. Осмотр ротовой полости и зева. 

 2. Выслушивание органов дыхательной и сердечной систем. 



 3. Осмотр на наличие педикулеза.  

Первые два пункта врачебного осмотра дают возможность исключить у 

ребенка наличие текущих заболеваний. 

 При обнаружении врачом – педиатром у ребенка педикулеза назначается 

его лечение. Специальные лекарственные средства помогут быстро 

избавиться от этого заболевания. Повторно, врач-педиатр проводит 

тщательный осмотр ребенка, после окончательного уничтожения не только 

вшей, но и гнид. Только полное отсутствие признаков заболевания дает 

возможность на допуск ребенка в детский лагерь. 

 Лабораторная диагностика энтеробиоза  

Энтеробиоз – паразитарное заболевание человека, вызываемое острицами. 

Одним из методов его диагностики является пери-анальный соскоб. 

Выполняется в утренние часы до опорожнения кишечника. При 

положительном результате анализа ребенку назначается терапевтическое 

лечение. При отрицательном показателе – оформляется допуск к лагерю. 

Родители могут отказаться от проведения лабораторной сдачи анализа при 

условии профилактической дегельминтизации ребенка. Она проводится под 

наблюдением врача – педиатра или в домашних условиях на основании 

расписки родителей. Наиболее используемым является лекарственный 

препарат «Пирантел». Прием антигельминтного препарата назначается в 

дозе, соответствующей возрасту пациента.  

Заполнение лицевой стороны медицинской справки по форме 079/у  

На основании полученных анализов врач заполняет лицевую сторону 

справки. В ней отражена следующая информация о ребенке:  

1. Личные данные (фамилия, имя, отчество).  

2. Число, месяц, год рождения. 

 3. Фактический адрес местожительства.  

4. Номер школы и класс. 

 5. Перенесенные заболевания (инфекционные в обязательном порядке). 

 6. Наличие хронического заболевания (диспансерный учет). 



 7. Проставляются даты: осмотра на педикулез; на наличие заболеваний 

кожного покрова; соскоба или дегельминтизации.  

8. Личная подпись врача и печать медицинской организации, выдавшей 

справку.  

Оборотная сторона справки заполняется медицинским работником детского 

лагеря. 

 МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ ОКРУЖЕНИИ 

 Данный документ необходимо получить за один-два дня до отъезда в 

детский лагерь, так как она действительна только 3 дня начиная с момента 

получения. Он выдается в детской поликлинике по месту фактического 

проживания либо специалистами санитарно-эпидемиологического отдела 

вашего района, уточните заранее, где ее можно получить у вашего педиатра. 

Нет необходимости в личном присутствии ребенка, документ могут получить 

родители проживающие с ним в квартире. В детской поликлинике или в 

районом санитарно-эпидемиологическом отделе ведется журнал 

эпидемиологического наблюдения. В нем фиксируются сведения об 

инфекционных заболеваниях в детских дошкольных и школьных 

учреждениях, домах и квартирах. На основании этих данных, после 

уточнения адреса проживания ребенка, выдается справка об 

эпидемиологическом окружении - конечно, в том случае, если на участке не 

выявлены случаи инфекционных заболеваний. В противном случае, поездку 

в лагерь придется отложить. 
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 Выдается в поликлинике приписанной к школе, содержит данные о всех 

сделанных прививках и вакцинах. 

 ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ РЕБЕНКУ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПОСЕЩЕНИЕ 

ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ  

Существует перечень болезней, имея которые ребенок не может посещать 

детский лагерь. 

 Если родители скрыли факт заболевания, то при его обнаружении 

медицинским работником лагеря ребенок будет отправлен домой. При этом 



стоимость оплаченной путевки не возвращается. Основные 

противопоказания для пребывания в лагере: 

 • острый период заболевания; 

 • тесный контакт с больным инфекционным заболеванием в период 

действия карантина; • воспалительные процессы легких (туберкулез и др.);  

• ревматические заболевания;  

• заболевания сердечно-сосудистой системы;  

• эпилептические припадки;  

• психические заболевания;  

• заболевания желудка (язвенная болезнь);  

• энурез (необходимо согласовать с руководством детского лагеря);  

• функциональное нарушение почек;  

• сахарный диабет;  

• инфекционные кожные заболевания;  

•гипертония.  

 

 


