Памятка по реализации проекта «Поезд здоровья»
Детский Поезд Здоровья – это ежегодная программа отдыха и оздоровления детей
Свердловской области на побережье Черного моря.
Цель программы: Реализация комплексного подхода к организации детского отдыха и
лечения для детей Свердловской области:
- организованная отправка детей из г. Екатеринбурга, проезд в специализированном детском
составе до г. Анапа, трансфер до здравницы и обратно до ж/д вокзала г. Анапа;
- обеспечение безопасности детского отдыха и лечения на всем протяжении маршрута;
- реабилитация детей из территорий с неблагополучной экологической обстановкой;
- профилактика детской заболеваемости.
Проезд
1) Проезд осуществляется организованно, детским железнодорожным составом из 10-13
плацкартных вагонов. Поезд сопровождается вооруженной охраной, медицинскими
работниками. В составе следуют 2-3 вагона ресторана. Как правило, вагоны оснащены
системой кондиционирования воздуха. Заезд и выезд из лагеря осуществляется
организованно, в сопровождении машины скорой помощи и ГИБДД.
2) На маршруте следования предполагается горячее 3х разовое питание в вагонахресторанах по графику.
3) Детские группы сопровождаются педагогами, из расчета 1 педагог на 12-15 детей. В
поезде предусмотрены мероприятия, конкурсы.
4) Перед посадкой в поезд осуществляется первичный медицинский осмотр детей. Дети с
противопоказаниями, с недостающими документами на посадку в поезд не
допускаются.
Сопровождающие детских групп
1) Сопровождающие детских групп – лица, в возрасте от 21 года, имеющие опыт работы с
детьми, педагогический стаж или опыт сопровождения детских групп.
2) Необходимые документы для заключения договора сопровождения копия
российского паспорта, копия документа об образовании, копия трудовой книжки или
справка с места работы.
3) Необходимые документы для проезда в поезде – оригинал паспорта РФ, санитарная
книжка, медицинский полис, оригинал договора на сопровождение группы.
4) Трудоустройство в детском оздоровительном учреждении НЕ гарантируется. По
приезду в ДОЛ сопровождающий передает по акту сотрудникам ДОЛ свою детскую
группу и покидает территорию ДОЛ.
5) По желанию и за дополнительную плату сопровождающему может быть предоставлено
проживание на базах отдыха непосредственно рядом с ДОЛ, где находятся дети.
6) Если муниципальное образование не имеет возможности выделить сопровождающего,
в этом случае он будет предоставлен педагогическими отрядами Свердловской области.
Куратор проекта
В течении всего времени пребывания на территории ДОЛ интересы детей и родителей
проекта «Поезд Здоровья» представляет куратор от Свердловской области. Данный
сотрудник приезжает в ДОЛ до прибытия основных групп, осуществляет приемку
корпуса, во время отдыха отслеживает соответствие предоставляемых услуг
заявленным: сервис, питание, мед. обслуживание, педагогическую программу.
Куратор также обеспечивает присутствие региональной тематики в педагогических
программах – флаг, герб Свердловской области и др. Куратор отвечает за взаимодействие
между ДОЛ, родителями, сопровождающими и организаторами программы.

Приложение №1. Список документов детей, предоставляемых родителями за 3 дня до
отправления ответственным сопровождаемым:
Внимание: ксерокопии документов, санаторно-курортная карта и мед. справки возврату не
подлежат, они остаются в лагере!
№№
1
2
3
4
5

6

7

Наименование документа
Свидетельство о рождении оригинал
Копия свидетельства о рождении
Если ребенку исполнилось 14 лет –
паспорт гражданина РФ
Если ребенку исполнилось 14 лет –
копия паспорта гражданина РФ
Санаторно-курортная карта

Кол-во
-

2

-

1

Лечащим врачом по месту
жительства,
с
указанием
диагноза,
согласно
показаниям для лечения и
возможных
необходимых
процедур
Школьный врач или врач мед.
учреждения
по
месту
жительства

Справка
для
школьника, 1
отправляющегося
в лагерь,
с
отметкой об отсутствии педикулеза и
чесотки
Справка об эпидблагополучии адреса 1

10

Ксерокопия медицинского полиса 2
ОМС
Копия прививочного сертификата 1
или выписку о прививках, если их
нет в СКК
Анкета врачу лагеря
1

11

Анкета педагогу лагеря

1

12

Справка школьника с фотографией,
необходимая в поезд
Договор родителя и организации –
оказывающей услугу сопровождения
и перевозки, с приложениями
Подписанная со стороны родителя
«Памятка»

1

8
9

13

14

Кем должны быть заверены

1
2
1

2 экз, по одному
для каждой из
сторон
2экз для родителя
и
организации,
закупающей
путевки

Берется за 1 день до
отправления,
в
мед.
учреждении
по
месту
жительства.
Без
данной
справки ребенок в лагерь
допускаться не будет.
Заверяется
подписью
родителя
Заверяется
подписью
родителя
Заверяется по месту учебы
Подписывается
родителем,
представляющим
интересы
ребенка и организацией
Подписывается родителей и
сдается вместе с договором на
оказание
услуг
сопровождения и другими
документами ответственному
лицу

Документы должны быть упакованы в подписанные файлы или папки с кнопками и переданы
вовремя ответственному сопровождающему.

Приложение №2. Медицинские показания и противопоказания для санаторнокурортного лечения детей
Медицинские противопоказания для санаторно-курортного лечения детей:
1. Все заболевания в остром периоде,
2. Соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара,
3. Инфекционные и паразитарные заболевания и бациллоносительство,
4. Злокачественные новообразования,
5. Амилоидоз внутренних органов,
6. Туберкулез,
7. Судорожные припадки и их эквиваленты,
8. Умственная отсталость (всех степеней),
9. Патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения и социальной
адаптации,
10. Психические болезни (шизофрения, паранойя, маниакально-депрессивный синдром),
11. Заболевания, требующие постоянного индивидуального ухода за ребенком (включая энкапрез),
12. В возрасте младше 7 лет, и дети, которым на момент прибытия в ЗДРАВНИЦУ, исполнилось
15 лет.
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детей на курортах Краснодарского
края:
1)
2)
3)
4)

Неспецифические заболевания органов дыхания;
Неспецифические заболевания опорно-двигательного аппарата;
Неспецифические заболевания сердечно-сосудистой системы;
Неспецифические заболевания органов обмена веществ;

Традиционные виды лечения:
Климатотерапия, талассотерапия (морские купания), гелиотерапия, диетотерапия, фитотерапия,
бальнеотерапия, массаж, электросветолечение, лечебная физкультура, аэрозольная терапия.

Контактные телефоны:
Помощник депутата Законодательного собрания Сухова А.П.
Якушева Валерия Евгеньевна:
Раб тел. +7-343-354-74-22 (24), моб. тел. +7-912- 683-69-64
Организатор проезда до места пребывания детей
Белецкая Евгения , Дмитращук Алена +7-343-310-16-21, +7-912-28-27-383 с.т.

