
Медицинские требования 
Все дети по приезду в «Артек» проходят медицинский осмотр; те из них, кому 

противопоказано направление по состоянию здоровья, а также не имеющие полностью 

оформленной медицинской карты, ВОЗВРАЩАЮТСЯ ОБРАТНО с сопровождающими за счет 

организации или лица, направившего их в «Артек», с сообщением в адрес медицинского 

учреждения, заполнившего медицинскую карту. 

Медицинская карта заполняется врачом-педиатром или врачом подросткового кабинета с 

комплексной оценкой состояния здоровья ребенка. 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство является 

обязательным медицинским документом, поэтому без него документы приниматься не 

будут. Бланк добровольного согласия на медицинское вмешательство. 

Дети должны быть привиты в соответствии с возрастом и с учетом эпидемиологической 

ситуации в регионе проживания. В период с ноября по апрель ребёнок обязан быть 

привит против гриппа, а с апреля по ноябрь - против клещевого энцефалита. В случае 

отсутствия данных прививок необходимо оформить отказ согласно Приказа 

Минздравсоцразвития РФ №19Н 2009 г. Укажите, пожалуйста, если ребенок проходил 

лечение по поводу педикулеза, микоза, чесотки. 

Это не является основанием для его отправки обратно, но избавит ребенка от лишней 

психологической травмы и дополнительных манипуляций. 

  

Противопоказания для направления детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

являются: 

1. Соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в стадии 

обострения, в стадии декомпенсации. 

2. Инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, инфестации 

(педикулез, чесотка) - в период до окончания срока изоляции. 

3. Установленный диагноз «бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, 

дифтерии». 

4. Активный туберкулез любой локализации. 

5. Злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения 

химиотерапии. 

6. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению. 

7. Эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года. 

8. Кахексия. 

9. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и (или) 

представляющие опасность для больного и окружающих. 

10. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

психоактивных веществ. 
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11. Сахарный диабет (за исключением смен, согласованных с ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России). 

11.1 Информация для родителей детей с диагнозом Сахарный диабет 

Необходимо учитывать способность ребенка к самообслуживанию, отсутствие 

противопоказаний к нагрузкам на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую 

систему. 

Дети, пораженные педикулезом, должны пройти санобработку. 

В случае болезни ребенка, «Артек» обеспечивает его питанием и медицинским 

обслуживанием до выздоровления вне зависимости от срока окончания смены. По 

согласованию с родителями и сопровождающими, ребенок может быть направлен домой. 

Ребенок обеспечивается медикаментами до прибытия к месту жительства. 

Время и условия отправки ребенка после выздоровления согласовываются с организацией, 

отправившей ребенка в «Артек», и родителями. В случае досрочного выезда ребенка из 

«Артека», оставшаяся от стоимости путевки сумма денег возврату не подлежит. 

Во время медицинского осмотра детей на базе – гостинице «Артек» г. Симферополя 

сопровождающие лица должны подавать в медицинскую комнату документы, сложенные 

следующим образом, в каждую медицинскую карту вкладываются: 

 все справки; 

 один экземпляр ксерокопии полиса обязательного медицинского страхования; 

 один экземпляр ксерокопии паспорта или свидетельства о рождении; 

 заполненное родителями информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство. 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство является 

обязательным медицинским документом, поэтому без него документы приниматься не будут. 

Бланк информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство находится 

на официальном сайте ФГБОУ «МДЦ «Артек» в разделе «Медицинские требования». 
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