
Перечень документов, необходимых для участия в профильных 

сменах на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 

 

Прием в АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» осуществляется при 

наличии следующих документов: 

а) санаторно-курортная карта для детей или форма 079/у – 

медицинская справка для школьника, отъезжающего в пионерский/летний 

лагерь; 

б) результат анализа кала на я/глист, соскоб на энтеробиоз; 

в) документ, удостоверяющий личность: копия паспорта для детей 

старше 14 лет; копия свидетельства о рождении для детей в возрасте до 14 

лет; 

г) сведения о профилактических прививках и данные о проведении 

реакции Манту или Диаскин теста сроком не более года, в случае 

отсутствия (отказ и пр.) данные флюорографического исследования; 

д) справка об отсутствии контакта с больными инфекционными 

заболеваниями по дому и учебному заведению, 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. 

е) копия полиса обязательного медицинского страхования (при наличии) 

или копия договора (полиса) добровольного медицинского страхования (при 

наличии);  

ж) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (при наличии); 

и) для детей старше 15 лет данные флюорографического исследования 

сроком не более года. 

Основание: Приказ МЗ РФ от 05 мая 2016г № 279н « Об утверждении 

Порядка организации санаторно-курортного лечения, Положения о 

деятельности медицинского отдела АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное», 

утвержденное приказом директора пансионата, Методические рекомендации 

МР 3.1./2.1.0197-20 Изменения № 1 в MP 3.1./2.1.0182-20 «Рекомендации по 

организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19» (утв. Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 23 июня 2020 г.). 



Прием участников осуществляется только в присутствии законного 

представителя ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


