
Перечень необходимых документов для приема в Центр: 

 медицинская карта, оформленная в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства 

(учетная форма № 159/у-02) (за 14 дней до отъезда у педиатра больницы по месту жительства); 

 копия страхового медицинского полиса (обе стороны); 

 справка о санитарно-эпидемиологическом благополучии (за 3 дня до отъезда получить в районном 

(для жителей района РБ) или республиканском СЭС (для жителей г.Улан-Удэ, ул.Спартака,д.5). Данную 

справку выдают на основании справки об эпидокружении от педиатра больницы по месту жительства. 

 копия свидетельства о рождении (обе стороны) или паспорта ребенка (2-3 и 5-6 стр.); 

 характеристика, заверенная подписью директора (завуча) и печатью учебного заведения; 

 заявление на прием ребенка в ВДЦ «Океан» 

 копия сертификата проф. прививок  (с указанием всех прививок)  

 справка с места учебы с фото и печатью (печать должна захватывать левый уголок фото) 
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