
 

 

  

 

 

 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО МЕДИЦИНСКИМ ДОКУМЕНТАМ 

 

Медицинская справка 

формы №079-у 

о состоянии здоровья 
ребёнка, отъезжающего в 

организацию отдыха детей 

и их оздоровления  

Справка должна быть оформлена согласно Приложению №17 к приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 
г. N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их 

заполнению" с заключением врача о состоянии здоровья ребёнка и 

сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний к 

направлению ребёнка в ДООЛ. 

В справке в обязательном порядке должны быть указаны сведения о 

состоянии здоровья ребенка: группа здоровья, физкультурная группа, 

перенесенные инфекционные заболевания; наличие хронических болезней 

(диагноз), аллергии; В п. 14 справки ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано: 
«отсутствие контакта с инфекционными больными в течение 21 

календарного дня, в т.ч. по COVID-19» и поставлена дата выдачи справки и 

дата последнего посещения школы 

Результаты анализов кала 
на яйца-глист и 

простейшие, соскоб на 

энтеробиоз 

действительны в течении 10 дней 

Справка об отсутствии 

контакта с 

инфекционными 

больными по месту 

жительства, полученная  

НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЗА З 

ДНЯ до заезда в ДООЛ 

В справке ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть чётко указано об отсутствии 
контакта с инфекционными больными в течение 21 дня до момента заезда 

в лагере, в т.ч. по COVID-19. Справка должна быть выдана не ранее, чем за 

3 дня до начала поездки (основание: п. 3.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Роспотребнадзора России от 28.09.2020 № 28, п. 3.7 Рекомендаций по 
организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году МР 

3.1/2.4.0239-21, утв. постановлением Роспотребнадзора России 29.03.2021).  

Данная справка предоставляется в детский лагерь в день заезда 

Данные о 

профилактических 
прививках из детской 

поликлиники или копию 

прививочного сертификата 
с проведёнными 

прививками по 

национальному календарю, 
включая двукратную 

вакцинацию от кори 

Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие информации о проведенном тесте 

р. Манту (диаскинтест) со сроком действия не более года до даты выезда в 

лагерь. (основание: п. 5.1 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», 
утв. постановлением Роспотребнадзора России от 22.10.2013 № 60); 

Вакцинация детей согласно нац. календарю (требование для заезда детский 

в лагерь) детям от 7 лет: 

1. Манту или Диаскин тест (Т-СПОТ/ФЛГ) – 1 раз в год – Без 

туберкулинодиагностики за текущий год дети не принимаются!!! 

2. АКДС, АДСМ – дети до 14 лет (5 прививок) V1,V2,V3,RV1,RV2. В 14 

лет делают RV3 (6 –я прививка); 

3. Корь +Краснуха – 2 прививки; 

4. Гепатит «В» - 3 прививки. 

 

При мед. отводе от прививок, требуется мед. отвод от всех прививок за 
текущий год, заверенный врачебной комиссией (кроме 

туберкулинодиагностики - на данную пробу отказ не принимается!) 

 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КАЖДОГО РЕБЁНКА ПОМЕЩАЕТСЯ В ОТДЕЛЬНЫЙ 

ФАЙЛ В УКАЗАННОЙ ВЫШЕ ОЧЕРЕДНОСТИ. 

 
ПО ВОПРОСАМ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У НАЧАЛЬНИКА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ КОЛОСОВА ЛЕОНИДА 

ГРИГОРЬЕВИЧА, ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ - 433-28-92, 8-911-910-89-99 


