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ЧЕК-ЛИСТ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ЗАЕЗДА 
в «Лагерь ФОКС КЭМП

(Лагерь Лисёнок)»

№ 
п/п

Наименование 
документа

Отметка 
о наличии 
документа

1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ FOX CAMP (ФОКС КЭМП) ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА:

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ В П. 1 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ N° 1, 
В ДЕНЬ ЗАЕЗДА В ЛАГЕРЬ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРИГИНАЛЫ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:

ДОКУМЕНТЫ УКАЗАННЫЕ В П.1 И П.2 ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАЕЗДА. 
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ЛЮБОГО ИЗ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ П. 1 И П.2 FOX CAMP (ФОКС КЭМП) 
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКАЗАТЬ В ПРИЕМЕ РЕБЕНКА В ЛАГЕРЬ.

ВНИМАНИЕ!

Полностью заполненная Анкета подписанная родителем/законным представителем 
для тех кто едет в первый раз (повторно не нужно);

Полностью заполненная и подписанная медицинская анкета о состоянии здоровья ребенка 
(для эндокринолога и педиатра), для детей без СД1 — не требуется;

Фотография ребенка (3х4, 1 шт.) — кто едет первый раз (повторно не нужно);

Копия свидетельства о рождении/паспорта ребенка (для детей старше 14 лет);

Копия медицинского полиса обязательного страхования с двух сторон;

Копия паспорта одного из законных представителей (стр. c фотографией 
и с регистрацией) — кто едет первый раз (повторно не нужно);

Заключение эндокринолога и/или последняя выписка из стационара (сроком не позднее 
6 мес.) — кто едет первый раз (повторно не нужно), для детей без СД1 — не требуется.

Медицинская карта N° 079/У, выезжающего в лагерь с выпиской из карты прививок 
(При отсутствии прививок, необходимо предоставить копию документа об отказе и причину 
отказа по месту жительства. При отсутствии прививок на корь, АДС (дифтерия), необходимо 
предоставить справку об отсутствии возбудителей данных заболеваний;

Справка об эпидемиологическом окружении (об отсутствии контактов с инфекционными 
больными), в т.ч. с COVID-19 (берется за 3 дня до заезда);

Анализ на я/глист и соскоб на энтеробиоз (берется за 3-5 дней до заезда);

Информированное добровольное согласие (отказ) родителей на виды медицинских 
вмешательств;

Справка от врача-дерматолога (педиатра) об осмотре на педикулез и чесотку 
(берется за 3-5 дней до заезда).
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