
ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЯМ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДИРЕКТОРАМ ДЮСШ, ТРЕНЕРАМ. 
 

В связи с подготовкой и проведением летней оздоровительной кампании в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара 
«Спортивно – оздоровительный туристический центр «Олимп», Вам необходимо при формировании групп, которые будут направлены в МАУ 
г.о.Самара «Олимп», иметь следующие позиции: 

 
1. Группы должны формироваться из учета 15 детей в возрасте до 15 лет на одного тренера (СанПиН 2.4.4.3155-13) 
 
2. Каждый воспитанник должен иметь копию свидетельства о рождении, справку из медицинского учреждения по месту жительства, форма № 079/У 
с обязательным указанием: 
1. номера справки  
2. наличия всех прививок 
3. отсутствия карантина в школе и по месту жительства,  
4. кал на яйцеглист + соскоб на энтеробиоз,  
5. названия страховой компании, серия и номер полиса,  
Детям, которым исполнилось 15 лет, при себе иметь результат флюорографии. 
 
3. Ответственный и/или сопровождающий тренер должен иметь при себе медицинскую книжку с результатами обследований согласно приказу 
Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г., а так же заверенную в учреждении копию справки об отсутствии судимости ГУ МВД 
Российской Федерации по Самарской области. 
 
При отсутствии и (или) неправильном оформлении медицинских документов (справок, медицинских книжек), администрация МАУ 
г.о.Самара «Олимп»  отказать заезжающим в зачислении. 
 
4. При направлении групп в МАУ г.о.Самара «Олимп», тренер – преподаватель обязан предоставить в бухгалтерию МАУ г.о.Самара «Олимп» приказ 
и список заезжающих детей (3 экз.) по своему учреждению (образец прилагается), с каждой группой необходимо провести инструктаж по Т.Б., 
сан.правилам и правилам пожарной безопасности, ведомость инструктажа сдать в администрацию МАУ г.о.Самара «Олимп». 
 
 
 
Необходимо иметь при себе полис добровольного страхования на каждого ребенка на период пребывания на территории МАУ г.о.Самара 
«Олимп». 
 

Администрация МАУ г.о.Самара «Олимп» 
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