
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок приема детей в  
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Дубки» (далее – Центр). 

1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативных 
актов: 

-    Конституции Российской Федерации; 
-    Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы загородных стационарных 
учреждений отдыха и оздоровления детей»; 

- Устава Центра. 
 

II. ПРАВИЛА ПРИЁМА  

2.1. В Центр принимаются дети в возрасте преимущественно от 6 до 
16 лет включительно. Во время проведения профильных смен, возраст 
детей (участников смен) может варьироваться в зависимости от 
направленности программы и задач смены.  

2.2. При приёме в Центр не допускается ограничение по полу, расе, 
национальности, происхождению, месту жительства, отношению к    
религии, принадлежности к общественным организациям, социальному 
положению. 

2.3. Прием детей осуществляется после полной оплаты покупателем 
детских путевок, либо по предъявлению сертификата. 

2.4. Путевка имеет отрывной талон, в котором родитель (законный 
представитель) ребенка расписывается, ознакомившись с текстом Памятки 
для родителей на сайте Центра. 

2.5. Путевка является неделимой. В случае неприбытия ребенка в 
день заезда, досрочного выезда до окончания оплаченного срока путевки 
по собственной инициативе, или инициативе родителей, а также по 
причинам, не зависящим от принимающей организации, стоимость 
путевки не перерасчитывается и возврату не подлежит. 

2.6. В день заезда необходимо иметь при себе следующие 
документы:  
- путевку; 
- медицинскую справку (форма 079/у), взятую не ранее, чем за 3 дня до 
заезда; 
- справку об эпидокружении; 



- копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 
- копию страхового медицинского полиса; 
- паспортные данные одного из родителей/законных представителей для 
заполнения договора с Центром. 
Дети, не имеющие в наличии указанных документов, в Центр не 
принимаются. Уплаченные за путевку деньги не возвращаются. 

В день заезда осуществляется распределение детей по отрядам 
согласно возрасту. В каждом отряде находятся дети  одного возраста. 

2.7. В день заезда ребенок должен быть тщательно вымыт, с 
подстриженными ногтями и одет во все чистое. Личные вещи ребенка 
должны быть подписаны.  

2.8. Все дети по прибытии в Центр проходят обязательный 
медицинский осмотр. Дети с противопоказаниями по состоянию здоровья, 
а также не имеющие полностью оформленной медицинской карты, 
возвращаются обратно за свой счет, с сообщением в адрес медицинского 
учреждения, заполнившего медицинскую карту.  

2.9. Ребенок считается принятым после прохождения медицинского 
осмотра при наличии всех правильно заполненных документов.  

2.10. Дети, подлежащие стационарному лечению, специальному 
санаторному оздоровлению в Центр не принимаются.  

2.11. Прием детей, прибывающих в индивидуальном порядке, 
производится в день заезда не ранее 09:00 и не позднее 12.00. 

2.12. В день заезда родителям запрещается находиться на 
территории Центра после передачи ребенка воспитателю отряда. 
Посещение ребёнка в течение 3-х дней после заезда не рекомендуется. 

III. ТРЕБОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЕМЕ 
ДЕТЕЙ 

3.1. Медицинская карта заполняется врачом-педиатром или врачом 
подросткового кабинета с комплексной оценкой состояния здоровья 
ребенка.  

3.2. Все дети по приезду проходят медицинский осмотр. При 
выявлении противопоказаний для пребывания на отдыхе по состоянию 
здоровья, а также при отсутствии у ребенка медицинской карты 
установленного образца, либо с внесенными в нее заведомо ложными 
данными, ребенок возвращается по месту жительства за счет Покупателя 
детской путевки или родителей. Стоимость путевки возврату не подлежит. 

3.3. Дети должны быть привиты по возрасту и с учетом 
эпидемиологической ситуации по месту проживания. 

3.4. Медицинскими противопоказаниями являются:  



все заболевания в остром периоде; 
все формы туберкулеза; 
ревматизм в активном периоде; 
приобретенные и врожденные пороки сердца и сосудов с нарушением 
гемодинамики; 
гипертоническая болезнь в период обострения; 
заболевания крови и кроветворных органов; 
эпилепсия, другие судорожные припадки и их эквиваленты; 
острые психические заболевания и реактивные состояния; 
бронхиальная астма в период обострения; 
язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки в период обострения; 
острый нефрит, пиелонефрит – не ранее 5 лет после стихания острого 
процесса, хронический нефрит, почечно-каменная болезнь, врожденные 
аномалии почек, сопровождающиеся нарушением их функции; 
сахарный диабет; 
все заразные, паразитные заболевания кожи (чесотка, грибковые 
поражения и др.). 

3.5. Нуждающиеся в санации зубов должны пройти эту процедуру до 
прибытия в Центр.  

3.6. Дети, пораженные педикулезом, не принимаются. Они должны 
пройти санобработку до прибытия в Центр. 

3.7. Если ребенок покидает Центр до окончания срока путевки, 
возврат денег не производится (исключения составляют случаи, когда 
имеется заверенное врачом лагеря заключение о необходимости 
оперативного вмешательства и госпитализации).  

3.8. Если ребенку по курсу лечения необходимо принимать какие-
либо медицинские препараты, находящиеся у ребенка, родителю 
необходимо письменно уведомить об этом врача Центра, сделав отметку в 
медицинской справке ребенка.  

3.9. Лечение обостренных хронических заболеваний, являющихся 
противопоказаниями для направления ребенка на отдых и не указанных в 
медицинской справке ребенка, производится за счет родителей. 

 
 


