
«Бумажные вопросы»: какие документы потребуются ребенку во время 

летнего отдыха 

Приближается лето – время активного отдыха и оздоровления. И, конечно же, 

долгие каникулы подразумевают различные передвижения – поездки в лагерь, к 

родственникам, экскурсии и путешествия. Поездки для ребят – это всегда море 

эмоций и новые впечатления. Но в радостной суете сборов не стоит забывать о таком 

важном организационном аспекте, как сбор необходимых документов. При этом 

нужно понимать, что отношение к данному вопросу «спустя рукава» может испортить 

отдых ребенку и нервы родителям. 

Поездки по России 

Гражданам России в нашей стране в поездках следует иметь при себе 

удостоверение личности. В зависимости от возраста – это свидетельство о рождении 

или паспорт. 

Кроме того, есть документ, наличие которого требует элементарный здравый 

смысл. Это – полис ОМС. Без него практически невозможно получить «плановую» 

медицинскую помощь. Да и со срочной может возникнуть головная боль. 

В путешествиях ребенка по родной стране в сопровождении одного из 

родителей разрешения от второго не требуется. А вот если сопровождающий – это 

бабушка, дедушка, дядя, тетя или любой другой человек, то без данного документа 

могут возникнуть определенные вопросы. Дело в том, что помимо федеральных 

законов существуют региональные, а также – различные подзаконные нормативные 

акты. 

Много конфликтов, например, возникает на популярных курортах 

Краснодарского края. Там действует местный закон «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», 

согласно которому несовершеннолетние в определенное время могут находиться в 

общественных местах только в сопровождении родителей и законных 

представителей. Сотрудники полиции имеют право потребовать, например, от 

бабушки официального подтверждения того, что ей «делегированы» 

соответствующие права. 

Подобное разрешение часто требуют при посадке в поезд или регистрации на 

самолет. А если ребенку вдруг понадобится серьезная медицинская помощь – оно 

просто необходимо. 

Кроме того, следует иметь в виду, что, согласно документации, регулирующей 

железнодорожные и авиационные перевозки, пассажир обязан иметь при себе 

именно оригинал документа, удостоверяющего личность. По копии 

свидетельства о рождении, даже нотариально заверенной, детей возить нельзя. И 

из-за этого также регулярно возникают конфликты. 



Итак, резюмируем. Если ребенок путешествует по стране с мамой или папой, 

ему при себе следует иметь оригинал свидетельства о рождении (паспорта) и полис 

ОМС. Если же он направляется куда-то без родителей, то родителям стоит передать 

сопровождающему лицу еще и нотариально заверенное разрешение. 

Едем в лагерь 

Если ребенок едет отдыхать без вас в составе организованной группы, будьте 

готовы к тому, что документов ему понадобится гораздо больше. И делать их 

придется заранее. 

Вот стандартный перечень «бумаг», необходимых для отдыха в летнем лагере: 

 Заполненная и заверенная печатью путевка (с анкетой). 

 Копия свидетельства о рождении (паспорта). 

 Копия страхового полиса ОМС. 

 Фотография размером 3х4 (1 шт.) 

 Маршрут-квитанция или талон об оплате проезда к месту отдыха. 

Медицинская справка по форме №079/у, в которой указываются сведения обо 

всех сделанных прививках и перенесенных заболеваниях. Срок годности справки - 

шесть месяцев. Она необходима в том случае, если ребенок едет в лагерь без 

предоставления лечения. 

Медицинская справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. 

Справка берется за три дня до отъезда в СЭС по месту жительства либо в 

инфекционном кабинете поликлиники и заверяется печатью. Важно помнить о том, 

что она остается действительной всего три дня, и поэтому следует договориться о ее 

получении непосредственно перед выездом. 

Медицинская справка для посещения бассейна с результатами анализов на 

гельминты и энтеробиоз. 

Медицинская справка от дерматолога о состоянии кожных покровов и 

педикулезе. Справку необходимо взять не ранее, чем за семь дней до начала смены. 

Справка о травмах и ограничениях при физических нагрузках. 

Поправляем здоровье 

Хотя санатории частенько путают с «летними лагерями», перечень документов 

для них будет отличаться. 

В санатории, помимо тех «бумаг», которые обычно готовятся в лагерь, ребенку 

понадобятся: 

 Справка для получения путевки (с указанием рекомендуемого сезона и 

профиля). 



 Медицинская справка формы 076/у для санитарно-курортного лечения 

 Свидетельство о рождении или паспорт. 

 Полис ОМС. 

 СНИЛС. 

 Дополнительные медицинские документы по требованию. 

Основную «медицинскую» составляющую пакета документов для поездки в 

санаторий готовит ваш участковый педиатр. Если ребенку понадобиться что-то еще 

(например, какие-то документы от лечащего врача-специалиста) – он об этом вам 

расскажет сам. 

Отдых за границей 

Вот уже четыре года, как была отменена процедура получения «нотариального» 

согласия на выезд ребенка за рубеж от второго родителя, если ребенок следует только 

с одним из них. В тех случаях, когда второй родитель заведомо не согласен с 

поездками, он должен просто уведомить об этом уполномоченные государственные 

органами, и на выезд будет установлен запрет. Однако для получения визы в 

некоторые страны, например, в страны Шенгена, требуется согласие и второго 

родителя – многие европейские страны требуют согласия обоих родителей, если 

несовершеннолетний путешествует без их сопровождения. 

Зачастую иностранные государства предъявляют дополнительные требования 

к своим гостям. Поэтому перед поездкой не лишним будет проконсультироваться по 

«документальным» вопросам в посольстве либо консульстве (даже если въезд в 

страну осуществляется в упрощенном порядке). 

Ребенок должен быть либо вписан в загранпаспорт родителя (если документ 

старого образца), либо иметь собственный загранпаспорт. 

Для выезда в страны СНГ ребенку достаточно иметь свидетельство о рождении 

с отметкой о гражданстве либо собственный «внутренний» паспорт. Однако на 

Украину эти условия не распространяются – туда даже детям можно въехать только 

по загранпаспорту нового образца. 

Если ребенок едет за границу в составе организованной группы, ему достаточно 

иметь «нотариальное» согласие одного из родителей, если с родственниками (кроме 

родителей) – то обоих. Очень часто об этом забывают люди, следующие на «большую 

землю» из Калининграда или обратно. Хотя конечный пункт назначения у них 

находится на территории РФ, о транзите через заграничную территорию забывать не 

стоит. Как показывает практика, лучше иметь согласие на выезд за границу обоих 

родителей. 

 



Документы – это всегда серьезно. Мелочей в «бумажных» вопросах не бывает. 

Поэтому подходить к их оформлению всегда следует аккуратно. Хорошего отдыха! 


