Прием ребенка в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный осуществляется при предоставлении в Учреждение
следующих документов:
- копию документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт);
- копию полиса обязательного медицинского страхования ребенка;
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка (по форме 079/у – приложение № 17 к Приказу
Минздрава России от 15.12.2014 № 834н), выданную медицинской организацией, в которой ребенок
получает первичную медико-санитарную помощь, оформленную не более чем за один месяц до
начала оказания услуг.
Вышеуказанная справка обязательно должна содержать все сведения, предусмотренные в
утвержденной форме, в том числе о состоянии здоровья ребенка с указанием диагноза, группы
здоровья, физкультурной группы; полную информацию о проведенных профилактических прививках
Ребенку (в том числе АДС-М и корь (вакцинация и ревакцинация), паротит, краснуха, гепатит В,
реакция Манту и др.); об отсутствии инфестации (педикулез, чесотка) у ребенка и о перенесенных
детских инфекционных заболеваниях ребенком;
- медицинскую справку о результатах паразитологического обследования ребенка (исследование кала
на яйца глистов (аскариды), на простейшие (цисты лямблий), гименолепидоз (карликовый цепень) и
соскоб на энтеробиоз), оформленную не более чем за один год до начала оказания услуг, а в случае
посещения ребенком бассейна не более чем за три месяца до начала оказания услуг;
- заключение врача об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями (в том числе
COVID-19) по месту жительства и месту учебы ребенка в течение 21 календарного дня перед заездом
в место оказания услуг, датированное не ранее трех дней до начала оказания услуг;
- заключение лечащего врача об отсутствии противопоказаний к пребыванию ребенка в месте
оказания услуг и его рекомендации по режиму лечения ребенка, физическим нагрузкам и т.д. (при
наличии у ребенка хронических заболеваний, функциональных отклонений). Заключение врача
должно быть оформлено врачом специалистом или подтверждено участковым или школьным врачом
с указанием даты последнего осмотра;
- другие медицинские документы, подтверждающие отсутствие у ребенка медицинских
противопоказаний для пребывания в Учреждении (запрашиваются Учреждением дополнительно при
необходимости);

