
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. Образец заполненной медкарты скачать 

здесь 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство является 

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

Бланк добровольного согласия на медицинское вмешательство скачать здесь  

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

ситуации в регионе проживания. 

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. 

Абсолютными противопоказаниями для направления в «Артек» являются: 

1. Все заболевания в остром периоде. 

2. Хронические заболевания в период обострения. 

3. Инфекционные и паразитарные болезни, в т.ч. туберкулез. 

4. Инфекционные заболевания кожи (микоз, чесотка). 

5. Все формы педикулеза.  

6. Злокачественные новообразования любой локализации. 

7. Психические расстройства, сопровождающиеся расстройством поведения и нарушением 

социальной адаптации. 

8. Болезни органов пищеварения, сопровождающиеся значительным дефицитом веса и 

отставанием в физическом развитии, печеночная недостаточность. 

9. Болезни мочевыделительной системы с нарушением функций, почечная недостаточность. 

10. Системные заболевания соединительной ткани. 
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11. Тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата, последствия травм, отравлений и 

других воздействий внешних причин, требующие индивидуальной помощи и ухода. 

12. Эпилепсия. 

13. Болезни системы кровообращения. Сердечно-сосудистая недостаточность. 

14. Болезни органов дыхания. Дыхательная недостаточность. 

15. Болезни эндокринной системы, а также инсулинозависимый сахарный диабет. 

16. Анемии и другие болезни крови и кроветворных органов. 

Необходимо учитывать способность ребенка к самообслуживанию, отсутствие 

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

систему.  

 

Показано не ранее чем через 2 года после стихания острого процесса и при хронических 

заболеваниях, например: 

· При ревматизме в активном и межприступном периоде (до снятия с диспансерного учета); 

· приобретенных и врожденных пороках сердца и сосудов, в том числе оперированных; 

· гипертонической болезни; 

· заболеваниях крови и кроветворных органов; 

· хронических заболевания легких; 

· язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; 

· остром и хроническом нефрите, почечно-каменной болезни, врожденных аномалиях почек, 

сопровождающихся нарушением их функции. 

Показано только после клинической ремиссии: 

· при всех, в т.ч. не перечисленных выше заболеваниях в остром периоде; 

· всех инфекционных паразитарных заболеваниях, в т.ч. кожи (чесотка, грибковые поражения 

и др.). 

· При направлении реконвалесцентов после инфекционных заболеваний руководствоваться 

соответствующими приказами Министерства здравоохранения. 

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. 

 


