
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПРИБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  НА ОТДЫХ В ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОЛ) НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Для детей до 14 лет Для детей старше 14 лет 
1. Оригинал свидетельства о рождении  1. Оригинал паспорта РФ  
2. Копия свидетельства о рождении  2. Копия паспорта РФ  
3. Копия медицинского полиса ОМС  
4. Санаторно-курортная карта (ЕСЛИ В ЛАГЕРЕ БУДЕТ ЛЕЧЕНИЕ) 
5. Копия прививочного сертификата или выписка о прививках (если их нет в санаторно-курортной карте) 
6. Справка школьника отправляющего в лагерь с отметкой дерматолога и об отсутствии педикулеза  
7. Справка о санэпидокружении (справка оформляется не более чем за 3 дня до отъезда) 
8. Конфиденциальная анкета  
9. Согласие на сопровождающего  
10. Лист беседы с ребенком о правилах поведения в дороге и на отдыхе в организованной детской группе  
11. Для проезда на железнодорожном транспорте – справка школьника с фотографией  

 
1. При отсутствии или неправильном оформлении какого-либо из требуемых документов прием детей 

не производится. Каждый родитель должен заполнить все предлагающееся к путевке документы. 

2. Прием детей осуществляется после полной оплаты детских путевок. 
3. Пожелания  по размещению  детей принимаются непосредственно от  детей в день заезда. От 

родителей пожелания учитываются, но приоритетным остается желание ребенка.  

4. Прием детей, прибывающих в индивидуальном порядке, производится в день заезда не ранее 08:00, 
отбытие – в день выезда не позднее 20:00. 

5. Дети принимаются в возрасте от 7 до 15 лет, если иное не указано в описании ДОЛ. В случае 
реализации путевки детям старше 15 лет, администрация имеет право отказать в приеме или 
увеличить стоимость путевки на 20%.  

6. Перед отправкой на отдых каждый ребенок должен пройти медицинский осмотр по месту 
жительства и предоставить при заезде медицинскую карту установленного образца.  

7. Ребенок считается принятым после прохождения медицинского осмотра при наличии всех 
правильно заполненных документов.  

8. Администрация несет ответственность за сохранность исключительно тех ценностей, которые были 
сданы в камеру хранения. Деньги детей, могут сдаваться на хранение и выдаваться на протяжении 
смены по требованию ребенка. Сумма денег, выдаваемая ребенку на расходы, определяется 
родителями самостоятельно. Возможные траты ребенка – приобретение сувениров, посещение 
детского кафе, экскурсии и пр. 

9. При организованном заезде, дети прибывают с сопровождающими (ответственным представителем, 
родителями), которые осуществляет передачу детей и их документов администрации по списку и 
акту приема-передачи. В день выезда сопровождающие (ответственный представитель, родители) 
прибывают для получения документов и дальнейшего сопровождения детей до места следования.  

10. При необходимости размещения сопровождающих, родители или их представители заранее подает 
заявку с указанием всех необходимых данных для бронирования.  

11. Экскурсионное обслуживание, купание, все плановые мероприятия по программе проводятся 
исключительно ответственными сотрудниками детского учреждения, оформленными на работу 
должным образом. Сопровождающие, руководители групп и родственники к проведению подобных 
мероприятий не допускаются. 

12. Список вещей, необходимых ребенку:  
головной убор,  купальный и спортивный костюм,  пляжная и спортивная обувь,  полотенце для 
пляжа,  одежда и обувь,  носки (не менее трех пар),  зубная щетка, паста, мыло, мочалка, 
шампунь, расческа, ножницы для ногтей,  носовые платки. 

13. Ребенку  будет отказано в пребывании в ДОЛ при наличии у него следующих противопоказаний: 
 заболевания в остром периоде; 
 соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара; 
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 инфекционные и паразитарные заболевания и бациллоносительство; 
 злокачественные новообразования; 
 амилоидоз внутренних органов; 
 туберкулез; 
 судорожные припадки и их эквиваленты; 
 умственная отсталость (всех степеней); 
  патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения и социальной 

адаптации; 
 психические болезни (шизофрения, параноя, маниакально-депрессивный синдром); 
 заболевания, требующие постоянного индивидуального ухода за ребенком (включая энкапрез, 

энурез); 

14. Документы детских групп должны быть расформированы следующим образом: 
1 пакет -  Личные документы ребенка: свидетельство о рождении, паспорт гражданина РФ или 

заграничный паспорт гражданина РФ, согласно описанию, а также путевка. 
2 пакет -  медицинские справки установленного образца. Сопровождающие детских групп обязаны 

передать пакет со справками ответственному врачу при прохождении детьми медицинского осмотра. 
3 пакет -  анкеты, заполненные родителями. 
4 пакет -  деньги (по желанию), с указанием целевого использования и ежедневной выдачи в 

открытых и подписанных конвертах. 
 


