
Информация для направляющей организации, родителей, законных 

представителей и сопровождающих обучающихся на смену №9, проходящую 

в период с «17» июля 2020 г. по «06» августа 2020 г. в ВДЦ «Смена»  

по дополнительной общеразвивающей программы «Я – гражданин России» 

 

 

1. Сопровождающие, прибывшие в ВДЦ «Смена», обязаны иметь 

следующие документы: 

 В соответствии постановлением главного государственного санитарного 

врача по Краснодарскому краю от 25 июня 2020 года №20 «О дополнительных 

мерах по организации отдыха детей и их оздоровлению в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19», на каждого ребенка при заезде должны 

быть дополнительные документы о состоянии здоровья: 

сведения о прививках (Сертификат прививок (выписка из прививочной карты), при 

отсутствии сезонных прививок (2019г.), у Вас должен быть отказ от сезонных 

прививок оформленный официально по установленной форме (приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.01.2009г.№19Н))), о перенесенных заболеваниях, в том числе, инфекционных, 

справка лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными больными,  в том 

числе по COVID-19, и для сопровождающих лиц – наличие справки лечебной сети 

об отсутствии контакта с инфекционными больными,  в том числе по COVID-19. 

Справки об отсутствии контакта с инфекционными больными,  в том числе по 

COVID-19, составленные по форме №5 в приложении к данной памятке, 

должны быть выданы медицинской организацией не более чем за 3 дня до 

заезда в ВДЦ «Смена». ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СПРАВКИ В ПРИЛОЖЕНИИ 

К ПИСЬМУ!!!; 

 нотариально заверенную доверенность от каждого родителя (законного 

представителя), либо приказ на сопровождение (приезд/отъезд) обучающихся в 

ВДЦ «Смена»; 

  сведения об обучающихся по форме №1 (прилагается), заверенной 

подписью и печатью организации оригиналы в трёх экземплярах; 

 оригиналы договоров на обучение по дополнительным общеразвивающим 



программам в двух экземплярах по форме №2 (прилагается); 

 заполненную путёвку на каждого обучающегося с подписью родителя 

(законного представителя) по форме №3 (прилагается). Без оформленной путёвки 

обучающийся в ВДЦ «Смена» не принимается; 

 заявление, согласие на обработку персональных данных и 

информированное добровольное согласие родителя (законного представителя) 

ребенка по форме №4 (прилагается) в двух экземплярах в случае угрозы жизни и 

здоровью ребенка на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной 

формах, в стационарных условиях, трансфузию (переливание) донорской крови и 

(или) ее компонентов, на виды медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информационное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи, по форме, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20 декабря 2012 г. № 1177н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 июня 2013 г., регистрационный № 28924), а также иную 

медицинскую помощь, необходимую для сохранения жизни и здоровья ребенка, в 

том числе наркологическую помощь, медицинское освидетельствование ребенка в 

целях установления состояния наркологического либо иного токсического 

опьянения, включая доставление ребёнка в медицинское учреждение возвращение 

обратно в ВДЦ «Смена» медицинскими работниками ВДЦ «Смена»; 

 медицинскую справку на ребёнка, отъезжающего в санаторный 

оздоровительный лагерь, по форме №079/у, утвержденную приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 

г., регистрационный № 36160), с заключением врача о состоянии здоровья ребенка 

и сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению 

ребенка в ВДЦ «Смена», выданные медицинской организацией не более чем за 10 

дней до отъезда ребенка в ВДЦ «Смена» (для несовершеннолетних иностранных 

граждан - иные медицинские документы, содержащие сведения, предусмотренные 

формой указанной справки), образец которой размещен на сайте www.smena.org; 

 справки по обследованию на энтеробиоз и гименолепидоз (соскоб на яйца 

глистов); 

http://www.smena.org/


 копии полисов (с двух сторон) обязательного медицинского страхования 

ребёнка (для несовершеннолетних иностранных граждан - договор в сфере 

обязательного медицинского страхования) и оригиналы; 

 заключение врача об отсутствии контактов ребёнка с инфекционными 

больными, выданное не ранее чем за три дня до отъезда ребенка в ВДЦ «Смена»; 

 ксерокопии документов, удостоверяющих личность ребенка 

(свидетельства о рождении ребёнка, при достижении 14 лет - паспорта) в двух 

экземплярах и оригиналы; 

 обратные проездные билеты на каждого обучающегося либо на группу. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ – ответственность за наличие всех 

документов у ребенка в день заезда несут родители и сопровождающие! Без наличия 

какого-либо из документов ребенок в ВДЦ «СМЕНА» не принимается. В этом 

случае расходы на отправку ребенка домой берет на себя родитель (законный 

представитель). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

COVID-19. В связи с осложненной эпидемиологической ситуацией 

осуществляется одномоментный заезд всех детей в ВДЦ «СМЕНА» (в один день – 

первый день смены 17 июля 2020 года), одномоментный выезд в один день – 

последний день смены 6 августа 2020 года), а также устанавливается запрет на прием 

детей после дня заезда и на временный выезд детей в течение смены 

ГТО. Обучающимся до начала реализации программы рекомендовано 

зарегистрироваться на сайте ГТО (иметь при себе: УИН и пароль). В ВДЦ «Смена», 

в отделе спортивно-туристских программ, регулярно проводится Фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Просим Вас, перед отправлением ребенка в «Смену» зарегистрировать его на 

официальном сайте ГТО http://www.gto.ru, где ему будет присвоен регистрационный 

номер. Результаты сдачи нормативов ГТО вашего ребенка будут занесены на 

официальный сайт ВФСК ГТО и в дальнейшем это способствует получению 

дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ. 

Порядок выезда ребенка. В день окончания смены, указанный в путевке, Вы 

или лицо, имеющее на руках Ваше нотариально заверенное «согласие», должны 



встретить своего ребенка на территории ВДЦ «СМЕНА», оформив необходимые 

документы. В Краснодарском крае действует закон № 1539-КЗ от 21.07.2008 «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском Крае». Убедительная просьба ознакомиться с данным законом. Если 

по каким-либо причинам Ваш ребенок должен добираться домой самостоятельно, 

Вам необходимо, подготовить нотариально заверенное «согласие» о том, что 

законные представители ребенка согласны с тем, что ребенок самостоятельно будет 

добираться до своего места жительства, в котором следует указать маршрут 

следования ребёнка. Вы должны понимать, что в таком случае вся ответственность 

за жизнь и безопасность ребенка ложится исключительно на Вас. 

Дополнительное обследование обучающихся при направлении в ВДЦ 

«Смена». На основании предписания № 50п-14-2018 от 30.03.2018 года 

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в г-к 

Анапа согласно СанПиН 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», СанПин 

3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» Оповестить 

направляющие стороны о том, что дополнительным обязательным условием для 

приема обучающихся в центр так же является наличие справки по обследованию на 

энтеробиоз и гименолепидоз (соскоб на яйца глистов). 

С информацией для поездки Вы дополнительно можете ознакомиться на 

официальном сайте ВДЦ «СМЕНА» http://www.smena.org/index.php/poezdka-v-

smenu/dokumenty. 

Контактная информация по вопросам направления обучающихся на смену: 

- РМЦ КК – Наталья Петровна, тел.  +7-995-005-91-10 

http://www.smena.org/index.php/poezdka-v-smenu/dokumenty
http://www.smena.org/index.php/poezdka-v-smenu/dokumenty

