
Прием отдыхающих в Молодежно-оздоровительный центр «Восток» 

осуществляется при наличии следующих обязательных документов:  

 

1. Медсправка на отдыхающего, отъезжающего в Молодежно-

оздоровительный центр формы №079-у, с указанием диагноза, сопутствующих 

заболеваний, физического и нервно-психического развития, группы здоровья и с 

рекомендациями по индивидуальной программе оздоровления ребенка. 

2. Сведения о перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, 

паразитарных (перечислить), подробную выписку из ф-112. 

3. Заключение дерматовенеролога об отсутствии кожных, заразных 

заболеваний, кровь, на сифилис, мазок на гонорею. 

4. Медсправка об отсутствии инфекционных заболеваний по месту 

жительства, в коллективе (приказ Департамента Здравоохранения по Иркутской 

области от 09.06.07 №597 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии»). 

5. Результат осмотра на педикулез. 

6. Результаты обследования на гельминтозы и кишечные протозоозы 

(СаНПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» 

пункт 3.11). Обследование на гельминтозы состоит из исследований кала+соскоб, на 

кишечные протозоозы (лямблиоз) исследуется кал. Отметка в карте «опрошен на 

гельминты» не правомерна. В соответствии с санитарными правилами СПЗ 

3.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций» бактериологическое 

обследование детей на ОКЗ, перед поступлением в санатории проводится по 

клиническим и эпидемиологическим показаниям. 

7. Согласно санитарным правилам СП 3.1-21108.02 «Профилактика 

дифтерии», СП 3.1.2 117602 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического 

паротита» и других нормативных документов врач обязан внести в карту ребенка 

данные о профилактических прививках (АДСМ, полиомиелит, корь, краснуха, 

гепатит, клещевой энцефалит), по видам, полный перечень вакцинаций и 

ревакцинаций, даты проведения, дозы, серии. Запись в карте «привит по 

возрасту» запрещена. Не привитые дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний в детский коллектив временно не принимаются (до проведения 

иммунизации) на основании Федерального закона №157-ФЗ от 17.09.1998 года «Об 

иммунизации по профилактике инфекционных болезней», наличие сертификата о 

прививках обязательно. Бактериологическое обследование детей на дифтерию 

перед поступлением в оздоровительные учреждения не проводится. 

8. В соответствии с санитарными правилами СП 3.1.1295-03 «Профилактика 

туберкулеза» в медицинские документы детей вносят результаты проб реакций 

Манту (дата, доза, результат) за последние 3 года и флюорографического 

обследования с указанием даты проведения, результата, наименования лечебного 

учреждения проводившего обследование. 

9. Заключение стоматолога (все дети должны быть санированы). 

Карта заверяется печатью учреждения здравоохранения, личной печатью 

и подписью врача заполнившего медицинскую карту. 

Перед отправкой детей в МОЦ «Восток» врач проводит проверку ме-

дицинских документов, осмотр кожных покровов, видимых слизистых и волосистой 



части головы (на педикулез, чесотку, микроспорию). Транспортируются только 

здоровые дети. 
10. Продленный страховой медицинский полис. 

11. Паспорт + Копия паспорта. 

12. СНИЛС (страховое пенсионное свидетельство). 

Выпускников учебных заведений на отдых в МОЦ «Восток» не на-

правлять. 

 

Работники образовательных учреждений ответственные за доставку 

обучающихся в МОЦ «Восток» должны иметь: 

1. Приказ со списками о направлении отдыхающих, заверенный печатью 

образовательного учреждения (в двух экземплярах). 

2. Адрес и номера телефонов ответственного за организацию летнего отдыха 

обучающихся. 

3. На каждого отдыхающего обязательно иметь характеристику. 

4. На каждого отдыхающего обязательно иметь страховой полис от 

несчастного случая и клещевого энцефалита. 

5. Законным представителям каждого отдыхающего обеспечить предметами 

личной гигиены (в достаточно количестве):  

а) зубная щетка и зубная паста, шампунь (на 2 сезона); 

б) мочалка, расческа, туалетная бумага (на 2 сезона); 

в) мыло туалетное, мыло хозяйственное, стиральный порошок для стирки 

личного белья (на 2 сезона); 

г) не менее четырех комплектов нижнего белья, носков, теплые носки; 

д) теплую одежду (куртка, шапка, свитер), летний головной убор; 

е) спортивную обувь, форму спортивную; 

ж) обувь (резиновые сапоги, кроссовки, туфли, легкую обувь, сменную обувь, 

комнатные тапочки) (на 2 сезона); 

з) средства от укусов комаров и других насекомых (на 2 сезона); 

и) девушкам при себе иметь средства личной гигиены (прокладки, тампоны, 

салфетки) (на 2 сезона); 

к) на отдыхающих с диагнозом «Ночной энурез» иметь клеенку (1x1,5) - 2 

штуки; 

Данные требования составлены на основании: 

Санитарные правила по загородным лагерям от 2013 года; 

Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Иркутской области от 

15.04.2008 г. за 11-47/3567; 

Постановление Главного государственного врача по Иркутской области «Об 

обязательных проф.мед.осмотрах» от 30.01.2007 г. 

Передача и прием в МОЦ «Восток» считается завершенной по получении 

сопровождающим расписки начальника МОЦ «Восток» о приеме отдыхающих. 

Просим Вас соблюсти установленные правила, в случае не соблюдения одного 

из перечисленных пунктов, администрация МОЦ «Восток» вправе отказать в приеме 

обучающихся. 

Начальник МОЦ «Восток» Журкевич Ольга Степановна (т. 89086521496) 


