
Перечень документов, необходимых для прибытия детей в центр: 
 путевка установленного образца (полностью заполненная, с подписью, печатью (при 

наличии) покупателя); 
 санаторно-курортная карта (форма 076-у) с указанием диагноза, диспансерного 

наблюдения, результатов анализов, отметкой о вакцинации согласно национальному 
календарю прививок (гепатит В, туберкулез, пневмококковая инфекция, дифтерия, 
коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция, краснуха, эпидемический 
паротит, корь, ежегодно – грипп. Вакцинация и ревакцинация по прививочному 
календарю. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125-н); 

 справка для посещения бассейна с отметкой врача 
 справка из амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства об 

отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по коронавирусной 
инфекции, за последние 21 день, выписанную не ранее чем за три дня до начала 
смены; 

 справка об отрицательном тестировании на новую коронавирусную инфекцию 
методом ПЦР, проведенного не ранее чем за 3 дня до заезда в оздоровительную 
организацию, для удаленных субъектов не ранее чем за 5 дней; 

 копия страхового медицинского полиса; 
 копия свидетельства о рождении/паспорта; 
 обязательство от родителей (законных представителей); 
 информированное добровольное согласие родителей (законных представителей) на 

медицинское вмешательство; 
 согласие на обработку персональных данных; 
 согласие на обработку персональных данных в страховую компанию; 
 заявление родителей (законных представителей) на размещение фотографий и 

видеосюжетов с участием ребёнка на страницах сети Интернет, использование в 
рекламной продукции, о получении памятки пользования сотовыми телефонами и 
интернет технологиями; 

 согласие родителей (законных представителей) на психологическую диагностику 
 согласие родителей на закаливающие процедуры. 

 
Рекомендации при пребывании на территории центра: 

 
 Детям необходимо иметь при себе опись личных вещей и вещи: две пары обуви 

по сезону (с октября по май – теплую, непромокаемую), необходимую одежду по 
сезону, спортивную обувь, комнатные тапки, спортивный костюм, кепку или 
панаму (летом), зубную щетку, пасту, мыло, шампунь, мочалку, расческу, 
носовые платки, купальник или плавки, резиновую шапочку и шлепанцы для 
бассейна; 

 На период пребывания в АНО ООЦ СТ «Серебряный бор» администрация 
рекомендует воздержаться от наличия у детей большого количества золотых 
украшений, драгоценностей, дорогостоящих предметов и больших сумм денег. 
Запрещено наличие сотовых телефонов, оргтехники, видео-аудио аппаратуры; 

 В филиале работает сейф для хранения денег и ценных вещей. Ценные вещи, 
документы, деньги дети обязаны сдать на хранение в сейф. За деньги и ценные 
вещи, не сданные на хранение в сейф и личные вещи детей, администрация АНО 
ООЦ СТ «Серебряный бор» ответственности не несет. 

 

 
Организованный заезд детей осуществляется в первый день смены. 

 
Информация о регистрации и времени заезда будет размещена на сайте 

www.silver-forest.ru  не менее, чем за три дня до начала смены. 
 
 

Наш адрес: Тюменская область, г. Тюмень, п. Верхний бор, 9 км. 
Салаирского тракта 

 
Телефон: (3452) 77 20 51 

 
Электронная почта: sb625043@mail.ru 

 
Мы в контакте: https://vk.com/clubsilverbor 

 
 


