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Приобретая путевку, Вы даете согласие на их выполнение.  

 

1. Обеспечить детей необходимыми документами:  
Если путевка с лечением - санаторно-курортная карта (форма № 076/у), путевка 

оздоровительная - Медицинская справка на школьника, отъезжающего в лагерь 

(форма № 079/у),  копия свидетельства о рождении для детей до 14 лет, для детей от 

14 лет копия паспорта (разворот первой страницы с фотографией и страницы с 

регистрацией);  

-копия медицинского страхового полиса (с двух сторон)   

- справки о прививках (в случае отказа от проведения профилактических прививок 

предоставить копию бланка Отказа заверенную в детской поликлинике; в случае 

отсутствия сроком более 1 (одного) года пробы Мантуили Диаскин-теста, 

туберкулинодиагностики - заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания); 

- для детей старше 15 лет отметка врача о прохождении флюорографии; 

-заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи; 

-справку от врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта 

ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в школе (далее справка 

о санэпидокружении),   

- справка с указанием результатов анализа на яйца гельминтов и энтеробиоз для 

детей всех возрастов. 

- письменное согласие на виды медицинских вмешательств и обработку, передачу и 

хранение персональных данных.  

 

2. В летний период ребенок должен быть обеспечен пляжными 

принадлежностями: купальным костюмом, головным  убором,   обувью, 

полотенцем. 

 

1. Забрать ребенка досрочно (временно или насовсем) с разрешения 

администрации  здравницы имеют  право  родители (опекуны) при наличии  

паспорта гражданина РФ. Иные родственники   должны  иметь дополнительно 

нотариально заверенную  доверенность  от законных  представителей. 

2. Перечень продуктов, разрешенных к передаче: свежие овощи и фрукты (за 

исключением бахчевых культур), сок, напитки, питьевая и минеральная вода (в 

упаковке), кондитерские изделия в заводской упаковке (за исключением 

изделий с кремовым наполнителем). 
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3. Ценные вещи (фотоаппарат, плеер, ювелирные украшения и т.д.) сдаются  в 

камеру хранения санатория  и выдаются для временного пользования в течение 

заезда  под роспись. Администрация ДСОК не несет ответственность за 

сохранность ценных вещей, не сданных  в камеру хранения! 
4. Администрация  ДСОК  по решению медико-педагогического  совета имеет 

право депортировать  ребенка к месту проживания за счет родителей при 

следующих нарушениях: 

-курение; 

-распитие спиртных напитков  (в т.ч. пива!); 

-употребление  наркотических средств; 

-злостное нарушение режима, правонарушения; 

-самовольный выход за территорию. 

 

Внимание! Если Вы при отъезде выдали ребенку лекарства, расскажите ему  о 

необходимости сдать их по приезду старшей медицинской сестре санатория. 

Помните, что самолечение и передозировка лекарственными препаратами опасны 

для жизни Вашего ребенка и окружающих его детей. 
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