Когда требуется медицинская справка в детский сад?
На этот счет существует официальный документ:
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций
В этом документе есть пункт: XI. Требования к приему детей в дошкольные организации, режиму
дня и учебным занятиям
11.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением
выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации
только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об
отсутствии контакта с инфекционными больными.
Т.е. если Ваш ребенок не посещал детский сад более 5-ти календарных дней, в детском саду с Вас
потребуют справку о состоянии здоровья ребенка.
Бланк справка в детский сад
Такую справку Вы можете получить в детской поликлинике по месту жительства или в платной
клинике, которая предоставляет такую услугу. Для всех медицинских справок в детский сад
используется один бланк. Он может слегка отличаться в разных поликлиниках, но суть у него одна
и та же.
В конце справки всегда ставится дата ее выдачи, подпись и личная печать выдавшего ее врача и
треугольная печать поликлиники.
Справка после болезни
Справку о перенесенном заболевании ребенку выдадут только если Вы обращались в
поликлинику по поводу болезни ребенка, и в амбулаторной карте есть об этом запись. Или если
ребенок лечился в стационаре.
Справка выдается на приеме врача, после осмотра, если врач зафиксировал факт выздоровления
и разрешает ребенку посещение детского сада.
В такой справке указываются Ф.И. ребенка, дата рождения, даты заболевания и выздоровления,
диагноз, если ребенок после болезни находился на домашнем режиме — это тоже указывается,
делается отметка об отсутствии заразных кожных заболеваний и педикулеза, указывается дата, с
которой ребенок допускается в детский сад.
Справка в детский сад после перерыва
Если Вы не обращались в поликлинику по поводу заболевания ребенка — Вы получите справку
после перерыва.
Ее выдает врач-педиатр на приеме, после того, как убедится что ребенок здоров.
В такой справке вместо диагноза будет написано: « на момент осмотра здоров». В справке
обязательно делается отметка об отсутствии педикулеза и заразных кожных заболеваний.
Ставится дата, с которой ребенок начнет посещать в детский сад.
Если перерыв был кратковременным, анализы ребенку сдавать не потребуется.
Если ребенок пропустил в садике больше 1 месяца, потребуется сдать соскоб на энтеробиоз.

