Приложение № 1
к Договору № _____ возмездного
оказания услуг от «___» __________ 2020 года
ПАМЯТКА
для отъезжающих в детский оздоровительный лагерь «Левково»
(далее – ДОЛ «Левково»)
с 04 августа по 24 августа 2020 года
Прохождение медицинского осмотра является обязательным!

Медицинский осмотр детей проводится:
03 августа 2020 года с 09-00 до 15-00 часов
по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей,
д. 4, корп. 1, секция В, 1 этаж, Бизнес-центр «Кубик»
Адрес отправления детей:
Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4
Дата и время отправления:
04 августа 2020 года с 08-15 до 9-00 часов
Родительский день: не предусмотрен в соответствии с Распоряжением первого
заместителя Председателя Правительства Московской области от 15.07.2020 № 85-р
«Об утверждении Стандарта по функционированию организаций отдыха детей и их
оздоровления в целях недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» (далее – Распоряжение от 15.07.2020 № 85-р)

Приезд детей: 24 августа 2020 года в 15-00 по адресу: Московская
область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4
ВНИМАНИЕ!
Посещение детей в ДОЛ «Левково» ЗАПРЕЩЕНО в соответствии с
Распоряжением от 15.07.2020 № 85-р. Производится одномоментный заезд (выезд)
всех детей и работников ДОЛ «Левково» на весь период лагерной смены.
СПРАВОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОЛ «Левково»: 8 (495) 579-61-13.
Оплату Путевки в размере 55770 (Пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят)
рублей 00 копеек следует производить по реквизитам Исполнителя, указанным в
Договоре № _____ возмездного оказания услуг от «___» __________ 2020 года.
В случае опоздания или досрочного отъезда ребенка перерасчет стоимости и
возврат денег за Путевку не производится за исключением случаев, когда
указанные обстоятельства произошли по вине Исполнителя, о чем составляется
между Исполнителем и Заказчиком двусторонний акт.
Использование телефонов, смартфонов, планшетов и прочих гаджетов в ДОЛ
«Левково» ограничено. Все устройства должны быть сданы на хранение
администрации ДОЛ «Левково». Раз в день устройства выдаются на 1 (Один) час с
20-30 до 21-30, после чего должны быть возвращены администрации ДОЛ «Левково».
В случае даже однократного нарушения, устройство будет изъято у ребенка,
упаковано и передано родителям в конце смены.

В ДОЛ «Левково» запрещено привозить детям продукты: кисломолочные,
скоропортящиеся, фрукты, газированные напитки, колбасы, сыры, чипсы и консервы всех
видов и категорически ЗАПРЕЩЕНО привозить лекарственные препараты, за
исключением медицинских препаратов, назначенных ребенку участковым педиатром или
врачом-специалистом. Хранение данных лекарственных средств обеспечивает
медицинский пункт ДОЛ «Левково». Прием ребенком назначенных лекарственных
средств осуществляется в медицинском пункте ДОЛ «Левково» в присутствии
медицинского работника в соответствии с расписанием часов приема и предписанных доз
лекарственного средства. Если по назначению лечащего врача ребенок постоянно
получает лекарственные препараты, необходимо передать указанные средства
медицинским работникам ДОЛ «Левково» во время прохождения медицинского осмотра.
В целях обеспечения полноценной реализации права на отдых и оздоровления
детей с ограниченными возможностями здоровья, пунктом 1.10 Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей (СанПиН 2.4.4.3155-13),
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27.12.2013 № 73, установлено дополнительное требование к
приёму детей – наличие заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний
к направлению ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в конкретную
организацию отдыха и оздоровления детей.
Рекомендации по медицинским противопоказаниям при направлении
несовершеннолетних в организации отдыха и оздоровления установлены письмом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.05.2015 № 15-3/10/2-2115:
1. Заболевания в острой и подострой стадии.
2. Хронические заболевания в стадии обострения.
3. Острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции.
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
5. Заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания.
6. Туберкулез любой локализации в активной стадии.
7. Злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения
химиотерапии.
8. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе фармакорезистентная.
9. Эпилепсия с клинической ремиссией менее 6 месяцев.
10. Психические и поведенческие расстройства в состоянии обострения и (или)
представляющие опасность для себя и окружающих.
11. Психические расстройства, сопровождающиеся нарушениями настроения, поведения
и социальной адаптации при отсутствии сопровождения ребенка законным
представителем ребенка или уполномоченным лицом.
12. Зависимость от алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ.

ПАМЯТКА
для медицинского осмотра детей
перед заездом в ДОЛ «Левково»
Прохождение медицинского осмотра
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Оборотная сторона Приложения № 1
к Договору № _____ возмездного
оказания услуг от «___» __________ 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
необходимых вещей для детей, отъезжающих в ДОЛ «Левково»

Наименование

Шт.
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
4
4
1
4

1. Плащ или куртка
2. Кофта или свитер
3. Головной убор
4. Закрытая обувь
5. Туфли
6. Комнатные тапочки
7. Спортивная обувь (кеды или кроссовки)
8. Тренировочный костюм
9. Рубашки, футболки мальчикам
10. Шорты, брюки мальчикам
11. Платья девочкам
12. Шерстяные носки
13. Нарядная, праздничная одежда
14. Гольфы, носки, колготки
15. Трусы, майки
16. Ночные рубашки, пижама, халат
17. Носовые платки
18. Расческа, мыло, зубная паста, шампунь, зубная щетка,
1
мочалка
19. Шапочка резиновая
1
20. Купальник, плавки
1
21. Сумка п/э для купальных принадлежностей
2
1
Дети, не прошедшие медицинский осмотр, или по его результатам 22. Резиновые тапочки для бассейна, очки для плавания
признанные
непригодными
для
пребывания
в
детском 23. Полотенце для бассейна
1
оздоровительном учреждении, в ДОЛ «Левково» не допускаются.
Примечание: просьба не отправлять с детьми дорогие вещи,
сотовые телефоны (за их сохранность администрация ДОЛ
«Левково» ответственности не несет!!!), колющие и режущие
предметы.

Для прохождения медицинского осмотра детей в соответствии с действующим
законодательством РФ и Распоряжением от 15.07.2020 № 85-р должны быть
предоставлены следующие документы:
1. Копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
2. Медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный
оздоровительный лагерь (форма № 079/у) или санаторно-курортная карта для
детей (форма № 076/у) (далее – Формы) со сведениями о перенесенных детских
инфекционных заболеваниях, достоверными сведениями о диспансерном учете и
полным клиническим диагнозом ребенка;
3. Копия страхового полиса обязательного медицинского страхования ребенка;
4. Результаты анализов ребенка на яйца гельминтов и энтеробиоз с не истекшим
сроком действия;
5. Справка о прививках (прививочный сертификат), о перенесенных заболеваниях,
в т.ч. инфекционных, у ребенка с не истекшим сроком действия;
6. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе
COVID-19 (по месту проживания ребенка);
7. Заполненный бланк Информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство в соответствии со статьей 20 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской
Федерации» (бланк выдается вместе с Путевкой).
На медосмотре осуществляется проверка медицинской документации, осмотр
кожных покровов и видимых слизистых, а также волосистой части головы (при
отсутствии медицинской документации, наличии заболевания в острой стадии,
чесотки, педикулеза ребенок в ДОЛ «Левково» не допускается).
Настоятельно рекомендовано: 1. В Формах иметь указание на виды аллергических
реакций у ребенка. 2. Наличие справки о санации полости рта.

