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Уважаемая Оксана Леонидовна!

Комитет здравоохранения Курской области на №03.3-02-15/1207 от
15.07.2019 сообщает следующее.
Направление детей в организации отдыха детей и их оздоровления
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 июня 2018 г, № 327н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха».
Заполнение медицинских справок, оформляемых при направлении детей
в организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляется в точном
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм
медицинской документации, используемых в медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их
заполнению» (зарегистрирован Министерством юстиции 20 февраля 2015 года,
регистрационный №36160) с изменениями, внесенными приказом Министерства
здравоохранения от 9 января 2018 г. №2н (зарегистрирован Министерством
юстиции 4 апреля 2018 года, регистрационный №50614).
Информация для родителей прилагается.
Приложение: на^^л. в 1 экз.
Председатель комитета
Л..И.Рындина (4712) 70-24-84
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Информация для родителей
Медицинскими противопоказаниями для пребывания несовершеннолетних в
организациях отдыха детей и их оздоровления являются следующие заболевания:
соматические заболевания в острой и подострой
стадии, хронические
заболевания в стадии обострения, в стадии декомпенсации;
инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи,
педикулез, чесотка в период до окончания срока изоляции;
установленный диагноз «бактерионосительство возбудителей кишечных
инфекций, дифтерии»;
активный туберкулез любой локализации;
наличие контакта с инфекционными больными в течение 21 календарного дня
перед заездом;
отсутствие профилактических прививок в случае возникновения массовых
инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
злокачественные новообразования, требуюш;ие лечения, в том числе проведения
химиотерапии;
эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому
лечению;
эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее года (за исключением
образовательных организаций, осуществляющих организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием);
кахехсия;
психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением
психоактивных веществ, а также иные психические расстройства и расстройства
поведения, в состоянии обострения и (или) представляющие опасность для
больного и окружающих;
хронические заболевания, требующие соблюдения назначенного лечащим врачом
режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинского
применения и специализированных продуктов лечебного питания (для детских
лагерей палаточного типа).
Справка (форма № 79/у) «Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка,
отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления» заполняется
врачом и (или) медицинским работником со средним профессиональным
образованием после проведения медицинского осмотра ребенка, пункты 1-4
заполняются на основании свидетельства о рождении или документа,
удостоверяющего личность ребенка.
В пункт 5 Справки вносятся сведения о номере школы и классе со слов ребенка
(его родителя или иного законного представителя).
В пунктах 6-11 Справки указываются сведения из истории развития ребенка
(перенесенные
детские
инфекционные
заболевания,
проведенные

профилактические прививки,
диагноз заболевания и код по МКБ-10,
назначенный врачом режим лечения (диета, прием лекарственных препаратов для
медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания),
физическое развитие, медицинская группа для занятий физической культурой.
В пункты 2-15 Справки вносятся сведения о нуждаемости в условиях доступной
среды( пандусы, поручни, кресла-коляски и другие), отсутствие контакта с синфекционными больными и отсутствие медицинских противопоказаний для
пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления.

