
Памятка отдыхающим

  

Взрослому:

    
    -  Санаторно-курортная карта,  
    -  Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (в т.ч. с COVID-19),  
    -  Паспорт,  
    -  Полис.  

  

Ребёнку (санаторная смена):

    
    -  Санаторно-курортная карта с выпиской из истории болезни ребёнка с данными
клинико-лабораторного обследования давностью не более 1 месяца; общим анализом
крови и мочи; результатами не более 10 дней: анализ кала на яйца гельминтов, соскоб
на энтеробиоз, анализ кала на лямбиоз;   
    -  Данные обо всех прививках с указанием серии вакцины и даты проведения,
прививка реакция "Манту" или Диаскинтест в течение года. Для детей с 15 лет -
флюорография. Данные о перенесённых инфекционных заболеваниях. Результаты
осмотров на педикулёз, чесотку и другие кожные заболевания (разрешается проводить
не ранее, чем за 5 дней до выезда);   
    -  Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (в т.ч. с CОVID-19)
за 1 день до выезда;   
    -  Санация полости рта;  
    -  Копия свидетельства о рождении;   
    -  Копия страхового медицинского полиса.  

  Ребёнку (оздоровительная смена):      
    -  Справка на ребёнка, выезжающего в оздоровительный лагерь, с результатами не
более 10 дней: анализ кала на яйца гельминтов, соскоб на энтеробиоз, анализ кала на
лямбиоз;   
    -  Данные обо всех прививках с указанием серии вакцины и даты проведения,
прививка реакция "Манту" или Диаскинтест в течение года. Для детей с 15 лет -
флюорография. Данные о перенесённых инфекционных заболеваниях. Результаты
осмотров на педикулёз, чесотку и другие кожные заболевания (разрешается проводить
не ранее, чем за 5 дней до выезда);   
    -  Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (в т.ч. с COVID-19)
за 1 день до выезда;   
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    -  Санация полости рта;  
    -  Копия свидетельства о рождении;  
    -  Копия страхового медицинского полиса.  

      

  

  

Что взять с собой в санаторий?

    
    -  Одежду и обувь по сезону, сменную одежду и обувь (для лечебных процедур);  
    -  Одежду на выход (для посещения культурно – развлекательных программ);  
    -  Для посещения спелеокамеры иметь сменную обувь и хлопчатобумажную одежду;  
    -  Для водных процедур не забудьте купальные принадлежности: купальник, плавки,
шапочку, сланцы;   
    -  Предметы личной гигиены, любимые вещи.  

  

  

Контролирующие органы

  

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

  

160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19

  

Тел.: (8172) 72-14-25

  

Факс: (8172) 72-02-67
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e-mail: economuzo@inbox.ru

  

Начальник департамента здравоохранения

  

А. Г. Плотников

  

  

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в
Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах

  

162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул Красноармейская, д. 1

  

Тел./факс (81738) 2-01-99

  

e-mail: to-vu@vologda.ru

  

И.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах

  

С. А. Сивков
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