
УТВЕРЖДЕН 

Приказом ООО «Центр Мир» от 01 ноября 2019г. № 318 

 

Список документов  

для поступления ребенка в ДСОЛ «Мир» 

 

1. Копия свидетельства (с 14 лет - паспорта) о рождении.  

2. Копия страхового полиса обязательного медицинского страхования. 

3. Медицинская справка по форме №79/у, утверждённая приказом МЗ РФ от 15 

декабря 2014г. №834н (в редакции от 09.01.2018г. №2н). 

4. Медицинская справка об отсутствии контактов с инфекционными больными 

(за 3 дня до заезда). 

5. Медицинская справка для посещения бассейна с результатами анализов на 

гельминты и энтеробиоз. 

6. Медицинская справка от дерматолога о состоянии кожных покровов и 

педикулезе (не ранее, чем за 7 дней до начала смены). 

7. Копия прививочного сертификата (с отметкой прививок против дифтерии, 

паротита, кори, столбняка). В случае отсутствия прививок от кори и дифтерии, 

при направлении в организованные коллективы у ребенка, а также 

сопровождающих, должно быть: 

 справка от участкового педиатра на медотвод (медицинское 

противопоказание в случае имеющихся острых или хронических 

заболеваний).  

 исследование крови на напряженность иммунитета на корь и дифтерию. 

А также, обращаем внимание на то, что в документации на ребенка 

должны быть сведения о прививке Манту, в случае отсутствия данной 

прививки, необходимо предоставить справку от фтизиатра с заключением 

после флюорографического исследования грудной клетки.  

В случае отсутствия записи об иммунизации от кори и дифтерии или 

справки от участкового педиатра на медотвод и исследования крови на 

напряженность иммунитета на корь и дифтерию; отсутствия Манту или 

справки от фтизиатра с заключением после флюорографического 

исследования грудной клетки, дети и сопровождающие не будут допущены в 

организованный коллектив, т.е. лагерь. 

8. Подписанное родителями (законными представителями) согласие на 

обработку персональных данных. (в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»). 

9. Оформленное информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство в соответствии с требованиями, установленными статьей 20 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

10. Подписанное родителями/законными представителями Соглашение. (Приказ 

ООО «Центр Мир» № 316 от 01.11.2019г.) 

11. Копия паспорта родителя/законного представителя (ксерокопии страниц с 

ФИО и пропиской). 

12. Согласие на получение информации по телефону и электронной почте. 

13. Согласие на фотографирование и видеосъемку моего ребенка. 


