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Функции  учреждений и органов 

управления здравоохранением в период 

проведения летней оздоровительной 

кампании детей

 оказание содействия  в укомплектовании 
медицинскими кадрами летних 
оздоровительных учреждений для детей и 
подростков, в повышении уровня подготовки 
медицинских работников к летней 
оздоровительной кампании; 



Функции  учреждений и органов 

управления здравоохранением в период 

проведения летней оздоровительной 

кампании детей

 организация проведения профилактических 

медицинских осмотров персонала, направляемого 
для работы в детские учреждения отдыха и 
оздоровления (тел. 238-62-66 – Хлопцева Елена 
Валерьевна, 238-62-70 – Палкина Татьяна 
Михайловна);

 организация проведения медицинского осмотра 
детей, выезжающих в детские оздоровительные 
учреждения;  



Функции  учреждений и органов 

управления здравоохранением в период 

проведения летней оздоровительной 

кампании детей

 оказание организационно-методической 
помощи детским учреждениям отдыха и 
оздоровления; 

 организация контроля за медицинским 
обеспечением в оздоровительных 
учреждениях.



Регламентирующие документы

СанПиН 2.4.4.3155-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 
работы стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей»

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул»



Регламентирующие документы

СанПиН 2.4.4.3048-13

«Санитарно-эпидемиологические  требования к 
устройству, содержанию и организации работы 
детских лагерей палаточного типа»

Приказ МЗ НСО и УФС по надзору в сфере 
защиты прав потребителей по НСО от 
14.04.2015 г. №1093/245 «Об организации отдыха 
детей и их оздоровления, в ом числе с дневным 
пребыванием детей»



Регламентирующие документы

Приказ МЗ РФ от 13.06.2018 г. №327н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним в период 
оздоровления и организованного отдыха»

Приказ МЗ НСО  и РосПотребНадзора от 
12.04.2019 №1183/270 «О внесении 
изменений в приказ от 14.04.2015 № 
1093/245»



Требования к медицинскому 

пункту (п 4.16.)

• Кабинет врача-педиатра (S не менее 10 м2 )

• Процедурный кабинет (S не менее 12 м2 )

• Комната медицинской сестры (S не менее 10 м2 )

• Помещение для приготовления 
дезинфицирующих растворов и хранения 
уборочного инвентаря

• Туалет с умывальником



Требования к изолятору

 Не менее двух палат (для капельных и 
кишечных инфекций, S из расчета на место  
6 м2 ).

 Туалет с раковиной для мытья рук.
 Буфетная (S не менее 6 м2 с двумя 

моечными раковинами)



Функции медицинского пункта

• Принятие решения о приеме 
несовершеннолетних в организацию в день 
заезда по результатам осмотра.

• Осмотр детей на педикулез, заразные 
кожные заболевания в день заезда, далее 1 
раз в 7 дней и за 1-3 дня до отъезда.

• Оказание первичной медико-санитарной 
помощи в экстренной и неотложной формах 
в амбулаторных условиях.



Функции медицинского пункта

• Обеспечение контроля за соблюдением приема 
лекарственных препаратов и(или) специализир
продуктов лечебного питания 
несовершеннолетними, необходимость которого 
подтверждена медицинской справкой.

• Проверка срока годности передаваемых в 
организацию законными представителями 
лекарственных препаратов.

• Раздача лекарственных препаратов 
несовершеннолетним с ведением листа назначения 
согласно режиму приема по назначению леч врача.



Функции медицинского пункта

• Обеспечение изоляции несовершеннолетних при 
возникновении остр инфекционных заболеваний.

• Направление несовершеннолетних по показаниям в 
МО для оказания специализированной медицинской  
помощи.

• Обеспечение регистрации инфекционных 
заболеваний.

• Организация и проведение  противоэпидемическихи
профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения инфекционных и 
паразитарных заболеваний.



Функции медицинского пункта

• Участие в контроле за соблюдением санитарно-
гигиенических требований к условиям и 
организации питания, занятий физкультурой и 
спортом, культурно-массовых мероприятий, 
обучения и воспитания несовершеннолетних.

• Обеспечение медицинского сопровождения 
несовершеннолетних во время проведения 
спортивных мероприятий, походов, купаний, 
экскурсий.

• Осуществление мероприятий по формированию 
здорового образа жизни.



Функции медицинского пункта

• Ведение медицинской документации.

• Обеспечение сбора, хранения и уничтожение 
медицинских отходов.



Перечень медицинских 

противопоказаний
Соматические заболевания в острой или подострой 

стадии, хронические заболевания в стадии 
обострения, декомпенсации.

Инфекционные и паразитарные заболевания до 
окончания срока изоляции.

Установленный диагноз «бактерионосительство 
возбудителей кишечных инфекций, дифтерии».

Активный туберкулез любой локализации.

Злокачественные новообразования, требующие 
лечения.



Перечень медицинских 

противопоказаний
Эпилепсия с текущими приступами.

Эпилепсия с медикаментозной ремиссией 
менее 1 года.

Кахексия.

Психические расстройства и расстройства 
поведения в состоянии обострения.

Психические расстройства и расстройства 
поведения, вызванные употреблением 
психоактивных веществ.



Перечень медицинских 

противопоказаний
Хронические заболевания, требующие 

соблюдения назначенного врачом режима 
лечения (препараты, диета, спец продукты 
лечебного питания) (для лагерей 
палаточного типа).

Отсутствие профилактических прививок в 
случае возникновения массовых 
инфекционных заболеваний или при угрозе 
возникновения эпидемии.



Медицинская документация, 

предъявляемая детьми

 Медицинская справка о состоянии здоровья 
ребенка, отъезжающего в организацию 
отдыха детей и их оздоровления, выданной 
МО, в которой ребенок  получает первичну 
МСП (форма 079/у).

 Справка о благоприятном эпидокружении (о 
контактах). Действительна не более 3-х суток.



Требования к режиму дня 

 Продолжительность ночного сна не менее 9 часов 
(для детей 7-10 лет не менее 10 часов). Утренний 
подъем не ранее 8.00.

 Дневной сон не менее 1,5 часов.
 Питание не менее 5 раз (завтрак, обед, полдник, 

ужин, второй ужин).
 Ежедневное проведение утренней зарядки на 

свежем воздухе не менее 15 минут.
Проведение спортивных, культурно-массовых 

мероприятий, гигиенических, оздоровительных и 
закаливающих процедур, наличие свободного 
времени.



Требования к режиму дня 

Не рекомендуется проводить массовые спортивные 
мероприятия при температуре воздуха более 280С. 

 Физкультурные и спортивные мероприятия 
организуются с учетом возраста, физической 
подготовки и здоровья детей.

 Купание в открытых водоемах при температуре 
воздуха не ниже 230С и температуры воды не ниже 
200С. 

Пребывание воде начинать с 2-5 мин, постепенно 
увеличивая не более, чем до 10-15 мин. Обязательно 
присутствие медицинского работника.



Неразрешенные виды деятельности

 Работы, связанные с большой физической 
нагрузкой (переноска тяжестей, стирка 
постельного белья).

 Работы, связанные с опасностью для жизни 
(мытье окон, протирка светильников).

 Работы, опасные в эпидемиологическом 
отношении (уборка санузлов, умывальных 
комнат, обработка чаши бассейна)

 Уборка мест общего пользования: лестничных 
площадок, пролетов, коридоров, мытье полов с 
применением моющих средств.



Неразрешенные виды деятельности

При дежурстве в столовой дети не 
допускаются к приготовлению пищи, чистке 
вареных овощей, раздаче готовой пищи на 
кухне, резке хлеба, мытью посуды, разносу 
горячей пищи.
Не допускается вход детей в 

производственные помещения пищеблока.
 Дежурство детей по столовой и территории 

лагеря должно быть не чаще одного раза в 7-
10 дней.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


