ДОКУМЕНТЫ
С 2020 года МДЦ «Артек» вводит дополнительные
требования к предоставляемому пакету документов.
Все документы, перечисленные в личном кабинете ребенка
при получении путевки должны быть в оригинале на руках у ребенка
при зачислении в Центр. Скан-копии документов должны быть
обязательно загружены в личном кабинете ребёнка в АИС «Путевка».

Обязательный пакет документов для зачисления детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек».
Пакет №2 - Документы
для регистрации в лагерь

Пакет №1 - Документы
для медицинского осмотра
 Копия свидетельства о рождении ребенка. В случае достижения ребенком14
летнего возраста – две ксерокопии паспорта ребенка (разворот с фотографией,
разворот с местом регистрации);

 Копия страхового медицинского полиса ребенка;
 Медицинская карта установленного образца, оформленная в лечебнопрофилактическом учреждении по месту жительства с заключением врача о
состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских
противопоказаний к направлению ребенка в Центр, выданная медицинской
организацией не более чем за 10 дней до отъезда ребенка в Центр;

 Копия свидетельства о рождении ребенка. В случае достижения ребенком
14 летнего возраста – две ксерокопии паспорта ребенка (разворот с
фотографией, разворот с местом регистрации);

 Заявление

от родителя (законного представителя) о зачисление на
обучение в ФГБОУ «МДЦ «Артек»;

 Заявление на участие в активных видах деятельности;
 Согласие на обработку персональных данных;

ОБНОВЛЕНО

 Анкета формы № 5, заполненная родителем (законным представителем)

подписанное родителем (законным представителем) или Отказ от
медицинских вмешательств;

 Согласие на соблюдение правил ФГБОУ «МДЦ «Артек»;

 Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство,
 Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не ранее, чем

на ребенка в одном экземпляре;

НОВОЕ

НОВОЕ

 Добровольное согласие на проведение осмотра личных вещей;

за три дня до выезда в МДЦ «Артек»;

НОВОЕ

Внимание!

медицинским показаниям в медицинскую организацию, находящуюся за
пределами ФГБОУ «МДЦ «Артек» или заполненный Отказ от госпитализации
несовершеннолетнего по медицинским показаниям в медицинскую
организацию, находящуюся за пределами ФГБОУ «МДЦ «Артек».

Для оптимизации процесса прохождения медицинского
осмотра и зачисления в МДЦ «Артек»,
все документы должны быть разделены на 2 части
у каждого ребенка.

 Заполненное согласие на госпитализацию несовершеннолетнего по

