
Порядок 

направления в оздоровительные организации несовершеннолетних,  

имеющих подтвержденные диагнозы, свидетельствующие о 

поведенческих расстройствах, но не препятствующих их нахождению в 

оздоровительных организациях 

 

Родителям детей с подтвержденными диагнозами, свидетельствующими о 

поведенческих расстройствах, но не препятствующих их нахождению в 

оздоровительных организациях, перед явкой в медицинскую организацию за 

получением справок, утвержденных приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 

№ 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (форма № 070/у «Справка 

для получения путевки на санаторно-курортное лечение», форма № 072/у 

«Санаторно-курортная карта»; форма № 076/у «Санаторно-курортная карта для 

детей, форма № 079/у «Медицинская справка на ребенка, отъезжающего в 

санаторный оздоровительный лагерь»), необходимо посетить врача-психиатра с 

профилактической целью для получения заключения о состоянии психического 

здоровья ребенка на момент осмотра с указанием его возможности находиться в 

детском оздоровительном загородном лагере (самостоятельно, в сопровождении 

взрослого, нуждается в создании особых условий пребывания и т.д.) и продолжения 

медикаментозного лечения (при необходимости).  

С целью обеспечения объективности и достоверности медицинского 

заключения о состоянии здоровья детей, имеющих подтвержденные диагнозы 

поведенческих расстройств (F по МКБ), медицинский работник обязан 

проинформировать родителей (законных представителей) об обязательном 

предварительном (не ранее 5 календарных дней до отъезда) посещении врача-

психиатра и получении заключения о возможности (по состоянию психического 

здоровья) нахождения ребенка в детской оздоровительной организации. 

Медицинским работникам (при оформлении вышеперечисленных 

медицинских справок) в обязательном порядке необходимо принимать во внимание 

результаты ежегодных профилактических осмотров детей, в том числе врачом-

психиатром.  

При выявлении в результатах профилактического осмотра ребенка 

заключения врача-психиатра с указанием диагноза поведенческих расстройств (F по 

МКБ), врач-педиатр оформляет вышеперечисленные медицинские справки только 

при наличии заключения врача-психиатра  с соблюдением вышеназванных сроков.  

В противном случае врач-педиатр отказывает родителям (законным 

представителям) в выдаче медицинской справки и информирует об этом 

непосредственного руководителя (заведующего поликлиническим отделением, 

районного врача-педиатра и т.п.). 

Воспитанникам государственных образовательных организаций всех типов, 

центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, подведомственных 

минобразованию Ростовской области, социальных приютов, социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних, подведомственных минтруду 

области, заключение о возможности их нахождения в оздоровительной организации 



предоставляется штатным врачом-психиатром. В случае отсутствия в штате врача-

психиатра либо в спорных ситуациях для этой цели могут быть привлечены врачи-

психиатры  филиалов ГБУ РО «ПНД», в зоне обслуживания которых находится 

стационарное учреждение.  

В случае прибытия ребенка в оздоровительную организацию в сопровождении 

родителей, медикаменты (в фабричной упаковке, с неистекшим сроком годности, 

аннотацией в упаковке и копией листа назначении (рецепта), в котором четко 

указаны кратность приема и дозировка)  родителями передаются медицинскому 

работнику оздоровительной организации.  

В случае организованного заезда детей сопровождающие лица, ответственные 

за доставку детей, медикаменты передают воспитателю отряда или 

уполномоченному ответственному лицу оздоровительной организации.  

Хранение и выдача лекарственных препаратов возлагается на медицинского 

работника оздоровительной организации.  

 


