Перечень медицинских противопоказаний к направлению несовершеннолетних в организации отдыха
и оздоровления детей, разработанные Минздравом России (письмо от 14.05.2015г. № 15-3/10/2-2115).
С уточнениями от 4 июня 2016 года Приказом Минздрава от 13.05.2016 № 295н.
1. Хронические заболевания в стадии обострения;
2. Инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, инфестации
(педикулез, чесотка) - в период до окончания срока изоляции;
3. Бактерионосительство инфекционных заболеваний;
4. Заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания;
5. Туберкулёз любой локализации в активной стадии;
6. Злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения химиотерапии;
7. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе фармакорезистентная;
8. Эпилепсия с клинической ремиссией менее 6 месяцев;
9. Психические и поведенческие расстройства в состоянии обострения и (или) представляющие
опасность ребёнка для себя и окружающих;
10. Психические и поведенческие расстройства, сопровождающиеся нарушениями настроения, поведения
и социальной адаптации, в т.ч.: ЗПР, СДВГ, биполярное расстройство, депрессия и др.;
11. Зависимость, психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением
психоактивных веществ (алкоголь, наркотики);
12. Черепно-мозговая травма и состояния после оперативного лечения в течение 6 месяцев;
13. Болезни органов пищеварения, сопровождающиеся значительным дефицитом веса (в т.ч. кахексия) и
отставанием в физическом развитии, печеночная недостаточность,
14. Болезни мочевыделительной системы с нарушением функций, почечная недостаточность, острый
нефрит, пиелонефрит — не раннее 5 лет после стихания острого процесса, хронический нефрит,
почечно-каменная болезнь, врожденные аномалии почек, сопровождающиеся нарушением их функции;
15. Тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата (в. т.ч сколиоз 2-4 степеней), врожденные или
последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин, требующие индивидуальной
помощи и ухода;
16. Эпилепсия, другие судорожные припадки и их эквиваленты;
17. Болезни системы кровообращения: заболевания сердечно-сосудистой системы, периферических
сосудов, болезни крови и кроветворных органов (в.т.ч анемии, гемофилия и др);
18. Болезни органов дыхания;
19. Болезни эндокринной системы, в т.ч. инсулинозависимый сахарный диабет;
20. Хроническая форма аллергии (пищевая, пылевая, бытовая и др.) с тяжелым течением и нуждающаяся в
приеме специальных медпрепаратов.
В связи с тем, что в Детском тренировочном центре «ГЕРОИ» не созданы условия для пребывания
детей в сопровождении законных представителей или лиц по доверенности, нет специальных условий
хранения лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов
лечебного питания, не допускаются следующие категории детей:
1) Несовершеннолетние, нуждающиеся в соблюдении назначенного лечащим врачом режима лечения (диета,
прием лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного
питания).
2) Несовершеннолетние, нуждающиеся в сопровождении и (или) индивидуальной помощи в связи с
имеющимися физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями.
Я
,
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя/законного представителя)

с Противопоказаниями ознакомлен, подтверждаю, что мой несовершеннолетний ребенок ________________
_______________________________ их не имеет. Ответственность за достоверность сведений беру на себя.
Предупреждена, что сокрытие информации влечет за собой отчисление ребенка из лагеря без какой-либо
финансовой компенсации.
ПОДПИСЬ_______________________
ДАТА___________________________

