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Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом ФГБОУ «МДЦ «Артек» от 02.12.2019 
№03/4-1724/54 информируем Вас о том, что в рамках усиления контроля по 
соблюдению условий направления и приема детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
(далее - Центр) в части предоставления необходимых документов для 
зачисления обучающихся в Центр, является обязательным предоставление 
достоверной информации об обучающихся родителями и медицинскими 
работниками учреждений по месту жительства ребенка.

Кроме того, Центром доработан дополнительный пакет документов, 
необходимый для зачисления обучающихся в МДЦ «Артек», который 
является обязательным для заполнения, размещения в личном кабинете 
ребенка в АИС «Путевка» и предоставления в Центр.

Данная информация направляется для проведения информационно
методической работы с родителями (законными представителями) детей о 
возможности участия в сменах ФГБОУ «МДЦ «Артек», ФГБОУ ВДЦ 
«Орленок», ФГБОУ «ВДЦ «Смена» и размещения на сайтах администраций 
муниципальных образований.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель
руководителя департамента Г.П. Иванова

Ситникова,
Солнцева
212 - 75-34
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Уважаемый Олег Николаевич!

В связи с вступлением в действие «Порядка комплектования 
обучающимися федеральных государственных бюджетных образовательных 
учреждений «Международный детский центр «Артек», «Всероссийский детский 
центр «Орленок», «Всероссийский детский центр «Океан» и «Всероссийский 
детский центр «Смена», утвержденного Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 29 октября 2019 года № 384, ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
сообщает, что в своей деятельности руководствуется настоящим Порядком 
(Приложение 1).

В целях предоставления достоверной информации об обучающихся 
родителями и медицинскими работниками учреждений по месту жительства 
ребенка, ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее -  Центр, МДЦ «Артек») просит Вашего 
содействия в решении вопроса об усилении контроля по соблюдению условий 
Договора о направлении и приеме детей в МДЦ «Артек» (далее - Договор) в 
части предоставления документов, необходимых для зачисления обучающихся в 
Центр.

Документы, необходимые для зачисления обучающихся, должны быть 
оформлены строго в соответствии с п. 2.2.8 Договора.

роме_того,_Центром_доработан_дополнительный пакет документов, 
необходимый для зачисления обучающихся в МДЦ «Артек», который является 
обязательным для заполнения, размещения в личном кабинете ребенка в АИС 
«Путевка» и предоставления в Центр:

- Информированное добровольное согласие на виды медицинских 
вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских 
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения 
первичной медико-санитарной помощи (Приложение 2);

- Отказ от видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень 
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают
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информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 
организации для получения первичной медико-санитарной помощи (Приложение 3);

- Согласие на госпитализацию несовершеннолетнего по медицинским 
показаниям в медицинскую организацию, находящуюся за пределами ФГБОУ 
«МДЦ «Артек» (Приложение 4);

- Отказ от госпитализации несовершеннолетнего по медицинским показаниям в 
медицинскую организацию, находящуюся за пределами ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
(Приложение 5);

- Согласие о соблюдении правил ФГБОУ «МДЦ «Артек» (Приложение 6).
Напоминаем, что в соответствии с п. 3.1. Договора в МДЦ «Артек» не

принимаются и подлежат направлению к месту жительства за счет 
Направляющей стороны;

-  дети, у которых отсутствует в личном кабинете АИС «Путевка» заявка на 
направляемую смену со статусом «Оформлена»;

-  дети, у которых отсутствуют скан копии документов в личном кабинете 
АИС «Путевка»;

-  дети, у которых отсутствуют в личном кабинете АИС «Путевка» 
документы, оформленные надлежащим образом, указанные в п. 2.2.8 
настоящего Договора.

-  дети, у которых отсутствуют документы при заезде в МДЦ «Артек», 
предусмотренные п. 2.2.8 настоящего Договора;

-  дети, не соответствующие возрастным критериям, указанным в Правилах 
поощрения детей путевками в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (Приложение № 2 к 
настоящему Договору);

-д ети , имеющие медицинские противопоказания для пребывания в МДЦ 
«Артек» (перечень показаний и противопоказаний для направления в МДЦ 
«Артек» размещен на сайте www.artek.org в разделе «Информация для 
родителей», «Медицинские требования»);

-  дети с любыми формами педикулеза.
При выявлении факта недостоверности информации об обучающихся, 

отсутствия одного из необходимых документов в МДЦ «Артек» или 
недостоверных сведений о состоянии здоровья обучающегося, ребенку будет 
отказано~в приеме. Такой~ребенок будет отправлен к месту жительства за счет 
Направляющей стороны (сопровождающих лиц или родителей).

06 декабря в 15:00 по московскому времени состоится селекторное 
совещание всех региональных операторов и руководства ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
на тему по вышеуказанным вопросам. Более подробная информация будет 
направлена дополнительно.

Заместитель директора по развитию 
и международной деятельности

Любимова Александра Андреевна
+79787016431
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