
 Перечень документов, необходимых для участия в профильных 

лагерях на базе отдыха «Смена» 

 

Документы в папке, сдаются при регистрации: 

1. Заявочный лист по установленной форме с врачебной отметкой о 

медицинском допуске членов команды к соревнованиям, визой врача и 

печатью медицинского учреждения о допуске общего количества игроков к 

соревнованиям + заявка на каждого участника.                                               

2. Справка о благоприятном эпидемиологическом окружении на каждого 

участника (действительна в течение трех дней до проведения Лагеря), в том 

числе с обязательной отметкой об отсутствии контакта с больным COVID-19 

в течение предшествующих 14 дней (только такая формулировка). Справка 

действительна в течение 3 дней. При наличии контактов с инфекционными 

больными ребенок не принимается!!! 

В справке должно быть обязательно указано: ФИО, год рождения ребенка, 

проживающий по адресу __________________________________, 

посещающий образовательное учреждение __________________, ___класс, в 

течение 14 предшествующих дней в контакте с больными COVID-19 не был, 

инфекционных заболеваний не зарегистрировано. 

Без указания в справке отсутствия контакта с больными COVID- 19 

принимать не будут. 

3. Медицинская справка на отъезжающего в лагерь (ф. № 079/у) на каждого 

участника с результатами анализа кала на я/глист, соскоб на энтеробиоз. 

4. Копия прививочного сертификата или сведения о профилактических 

прививках на каждого участника. Данные о проведении реакции Манту или 

Диаскин теста сроком не более года, в случае отсутствия (отказ и пр.) данные 

флюорографического исследования (копия прививочного сертификата). 

5. Копия приказа (выписка из приказа) «Об обеспечении безопасности 

членов команды при направлении в областной лагерь для отрядов ЮИД по 

профилактике безопасности дорожного поведения» и назначении 

ответственного за жизнь и здоровье детей» с полным списком 

командированных детей и сопровождающих лиц. 

6. Копия свидетельства о рождении (паспорта) каждого участника, в том 

числе и руководителя. 

7. Копия страхового медицинского полиса каждого участника. 

8. Согласие от родителей на обработку персональных данных. 

9. Полис страхования от несчастных случаев (страховка) (подлинник и 

копия). 

10. Добровольное согласие на мед. вмешательство. 

11. Действующая личная медицинская книжка (для руководителя 

команды) с указанием сведений о всех необходимых профилактических 

прививках. Либо копия прививочного сертификата или сведения о 

профилактических прививках. Сведения о прививки от коронавирусной 

инфекции (COVID – 19) – при наличии. 



 12. Тест ПЦР с отрицательным результатом (справка с 

отрицательным результатом) по итогам прохождения теста (анализа) на 

коронавирусную инфекцию (COVID – 19) (для руководителя команды). 

Справка (результат теста) должен быть получен не ранее 72 часов до 

начала лагеря. 

 
 

 
 

 
 


