Памятка родителям, отправляющим детей в детский оздоровительный
лагерь «Фрегат»
Уважаемые родители, не забудьте подготовить и принести на медицинский осмотр
следующие документы:
1.
Медицинскую справку (форма N 079-У), которую можно взять в последние дни учебы в
школе или в поликлинике по месту жительства. В справке должны быть указаны сведения о
состоянии здоровья ребенка: группа здоровья, перенесенные инфекционные и хронические
заболевания, сделанные профилактические прививки по возрасту, отсутствие карантина в
классе и школе;
2.
Результаты анализов: соскоб на энтеробиоз, яйца-глист и простейшие;
3.
Прививочный сертификат или выписка из прививочного сертификата (обязательно
наличие реакции манту за последний год!);
4.
Справку об отсутствии карантина по месту жительства из поликлиники от педиатра за
сутки до даты заезда или даты медицинского осмотра;
5.
Копию свидетельства о рождении или паспорт;
6.
Копию медицинского страхового полиса;
7.
Путевку, заверенную направляющей организацией;
8.
Договор между родителем и лагерем.
9.
Заполненная анкета на ребенка
Общие медицинские противопоказания к направлению детей в оздоровительные
учреждения
1. Все заболевания в остром периоде;
2. Все хронические заболевания, требующие санаторного лечения;
3. Инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;
4. Бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных инфекций);
5. Все заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания;
6. Злокачественные новообразования;
7. Эпилепсия, психические заболевания, умственная отсталость (для учреждений общего
типа), психопатия, патологическое развитие личности с выраженными расстройствами
поведения и социальной адаптации;
8. Тяжелые физические дефекты, требующие индивидуального ухода за ребенком;
9. Кахексия, амилоидоз внутренних органов;
10. Туберкулез легких и других органов.

Даты проведения медосмотров в ДОЛ «Фрегат»
1 смена
2 смена
3 смена
4 смена

Мед.осмотр
27.05.2017
10-00 – 13-00
18.06.2016
10-00 – 13-00
09.07.2017
10-00 – 13-00
01.08.2017

Заезд в лагерь
29.05.2017

Отъезд из лагеря
18.06.2017

20.06.2017

10.07.2017

12.07.2017

01.08.2017

03.08.2017

23.08.2017

10-00 – 13-00
Адрес проведения мед.осмотров в ДОЛ «Фрегат»:
Санкт-Петербург, ул. Зверинская, (ст. м. Спортивная, ст. м. Горьковская) д. 25-27, 2 этаж, каб. 53

Контактное лицо
Макарова Александра Леонидовна
+7 921 891 24 16

Группа в «ВКонтакте»: https://vk.com/fregatspb ДОЛ «Фрегат» - Новое время

