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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 
 

Об организации медицинского обеспечения в период летней оздоровительной 
кампании на 2020 год  в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

 
В целях оказания качественной медицинской помощи детскому населению при 

организации летнего отдыха детей и их оздоровления, в соответствии  методическими 
рекомендациями «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и 
их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения  COVID-19 МР 
3.1/2.4.0185-20», утвержденного Руководителем Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации, а также руководствуясь п. 3.23 положения 
о Министерстве здравоохранения РС (Я), утвержденного Указом Главы Республики 
Саха (Якутия) от 27 декабря 2016 № 1637 «Об утверждении Положений о 
Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) и его коллегии»,  

 
РАСПОРЯЖАЮСЬ: 
 
1. Утвердить состав рабочей группы по медицинскому обеспечению детей в 

период летнего отдыха и оздоровления согласно приложению №1 к настоящему 
распоряжению;  

2. Утвердить план работы по медицинскому обеспечению детей в период 
летнего отдыха и оздоровления согласно приложению №2 к настоящему 
распоряжению;  

3.  Начальнику ГКУ РС (Я) «Управление здравоохранения г. Якутска при МЗ 
РС (Я)» (Л.А. Апросимов), главным врачам медицинских организаций Республики 
Саха (Якутия):  

3.1. Назначить приказом ответственное лицо по организации медицинского 
обеспечения отдыха, оздоровления  детей  в период проведения детской летней 
оздоровительной кампании 2020 года. 

3.2. Руководствоваться при организации летнего отдыха детей и их оздоровления 
методическими рекомендациями «Рекомендации по организации работы организаций 
отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения  
COVID-19 МР 3.1/2.4.0185-20», утвержденного Руководителем Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации;  

Министерство 
здравоохранения  
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Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
доруобуйа харыстабылын 
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3.3. Обеспечить контроль за проведением летнего оздоровительной кампании 
2020 г. в условиях сохранения рисков распространения  COVID-19.  

3.4.  Обеспечить наличие резервных коек в медицинских организациях на случай 
экстренной госпитализации детей и сопровождающих лиц, отдыхающих в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, и работников указанных организаций в 
случае выявления у них острых респираторных заболеваний, в том числе в случае 
подозрения новой коронавирусной инфекции, и контактных лиц, при подтверждении 
случая новой коронавирусной инфекции в организации отдыха детей и их 
оздоровления.  

3.5. Оказать содействие, организационно-методическую и практическую помощь 
по вопросам подготовки медицинских пунктов организаций отдыха детей, 
укомплектованности их медицинскими работниками, своевременного проведения 
медицинских профилактических осмотров работников, направляемых на работу в 
организации отдыха детей; 

3.6. Для профилактики заносов инфекции в организации отдыха детей и их 
оздоровления отменить посещения детей законными представителями и другими 
родственниками, предусмотрев возможность связи детей с родственниками 
посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3.7. Обеспечить вожатых памятками по профилактике и раннему выявлению 
новой коронавирусной инфекции согласно приложению №3 к настоящему 
распоряжению;  

3.8.  Провести обучение медицинских работников в организациях  по вопросам 
оказания первичной медико-санитарной помощи детям в экстренной и неотложной 
формах и проверить укомплектованность всех медицинских пунктов детских лагерей 
вне зависимости от их ведомственной принадлежности методическим пособием для 
медицинских работников "Первичная медико-санитарная помощь 
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха", 
разработанную специалистами ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России и 
направленную письмом Минздрава России от 28 мая 2019 г. N 15-3/И/2-4567 согласно 
приложению №4 к настоящему распоряжению;  

3.9. Усилить контроль за качественным проведением медицинских осмотров 
детей перед направлением в летние оздоровительные лагеря и заполнением 
медицинской справки формы № 079/у, не допускать направление детей в детские 
оздоровительные лагеря при обнаружении педикулеза (в течение 7 суток после 
проведенной обработки), без законченной вакцинации;  

3.10. Организовать контроль над выдачей справок об отсутствии контакта с 
инфекционными больными организованным группам детей;  

3.11. Организовать обязательное проведение контрольных медицинских 
осмотров, в том числе на педикулез всех детей непосредственно перед направлением 
организованных групп в летние оздоровительные лагеря Республики Саха (Якутия) и 
Российской Федерации, проверять наличие и правильность заполнения сертификатов  
профилактических прививок по согласованному графику с Управлениями образования 
районов и городов (выпускной контроль);  

3.12.  Обеспечить комплектацию медицинскими работниками организаций 
отдыха детей и их оздоровления на основании заявок и заключенных договоров, 
согласно заявкам руководителей оздоровительных учреждений в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 июня 2018 №327н «Об 
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утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 
оздоровления и организованного отдыха»;   

3.13.   Осуществлять контроль за работой медицинского персонала организаций 
летнего отдыха детей и их оздоровления (провести разъяснительную работу, 
инструктажи и тд.);  

3.14.   Провести проверку по качеству оздоровления детей, ведения медицинской 
документации и отчетности, проведения оценки эффективности летнего оздоровления 
в соответствии с функциональными обязанностями в оздоровительных лагерях  в  
оздоровительных лагерях;  

3.15. Обеспечить наличие в организациях отдыха контактных телефонов 
медицинских организаций, служб скорой медицинской помощи; 

3.16.  При чрезвычайных ситуациях, в том числе тяжелых случаев болезни, 
отравлений, травм, групповых инфекционных заболеваний, в том числе 
коронавирусная инфекция  незамедлительно оповещать главного специалиста по 
детству Департамента оказания медицинской помощи населению Министерство 
здравоохранения РС (Я) по тел. 39-81-47, Управление Роспотребнадзора по Республике 
Саха (Якутия) по тел. 35-16-45, факс: 35-09-55. Довести до сведения всех 
руководителей и медицинских работников порядок предоставления информации о 
каждом случае инфекционного заболевания, пищевого отравления и несчастного 
случая среди детей и подростков, а также заявок на оказание консультативной и 
экстренной медицинской помощи;  

3.17. Обеспечить экстренное извещение об инфекционном заболевании, 
пищевом остром отравлении по форме Ф-58/У согласно утвержденному приказу 
Минздравом СССР 04 октября 1980 г. № 1030, об остром отравлении химической 
этиологии по форме  Ф58-1/У в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 29 декабря 2000 г. №460 «Об утверждении учетной 
документации токсикологического мониторинга», оперативному дежурному ТУ 
Роспотребнадзора по тел. 35-16-45, факс: 35-09-55; 

3.18. Обеспечить предоставление своевременной и достоверной  статистической 
информации в ГБУ РС (Я) «ЯРМИАЦ». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой. 
 
 

 

Министр 
здравоохранения 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.А. Борисова 
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Приложение №1  
к распоряжению МЗ РС (Я) 
от _______ №01-07/_______ 

 
 

 
СОСТАВ  

рабочей группы по медицинскому обеспечению детей в период летнего отдыха и 
оздоровления детей  

 
№ Ф.И.О. Должность 
1. Тарасова Вера Евстафьевна руководитель ДОМПН Министерства 

здравоохранения  Республики Саха (Якутия)  
2. Босикова Вера Ильинична Главный педиатр Министерства 

здравоохранения  Республики Саха (Якутия)  
3. Федотова Сардана Ивановна Главный специалист ДОМПН Министерства 

здравоохранения  Республики Саха (Якутия) 
4. Саввина Анастасия Дмитриевна Главный внештатный специалист по гигиене 

детей и подростков, школьной медицине 
Министерства здравоохранения  Республики 
Саха (Якутия), заведующая консультативно 
поликлиническим отделением ГБУ РС (Я) 
«Детская городская больница»; 

5. Уарова Александра Владимировна главный специалист по детству ГКУ РС (Я) 
«Управление здравоохранения г. Якутска при 
МЗ РС (Я)» 

6. Никитина Алена Михайловна Директор ГБУ РС (Я) «Республиканский центр 
медицинской профилактики» 
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Приложение №2  
к распоряжению МЗ РС (Я) 
от _______ №01-07/_______ 

 
 

 
ПЛАН 

работы по медицинскому обеспечению детей в период летнего отдыха и оздоровления 
 
 

№ Мероприятия сроки ответственный примечания 

1 

Подготовка и проведение 
рабочего совещания с 
руководителями и 
медицинскими работниками 
организаций летнего отдыха и 
оздоровления детей по 
медицинскому обеспечению с 
учетом эпидемиологической 
ситуации по новой 
коронавирусной инфекции 

июнь 
текущего 

года 

Главные врачи, 
районные 
педиатры  

С 
представителями 

ТО 
Роспотребнадзора

, МО РС (Я), 
Управлений 
образования 

районов 

2 

Издание нормативного 
акта о маршрутизации 
детей и сопровождающих 
лиц, отдыхающих в 
организациях отдыха детей 
и их оздоровления, и 
работников указанных 
организаций в случае 
выявления у них острых 
респираторных 
заболеваний, в том числе в 
случае подозрения новой 
коронавирусной инфекции, 
и контактных лиц, при 
подтверждении случая 
новой коронавирусной 
инфекции в организации 
отдыха детей и их 
оздоровления. 

Июнь  МЗ РС (Я)  

3 

Оказывать содействие, 
организационно-
методическую и 
практическую помощь по 
вопросам подготовки 
медицинских пунктов 
организаций отдыха детей 

июнь, июль, 
август 

Главные врачи, 
районные 

педиатры, ЦО и 
ОД «Сосновый 

Бор» (по 
согласованию) 

С 
представителями 

ТО 
Роспотребнадзора

, МО РС (Я), 
Управлений 
образования 

районов 

4 

Обеспечение качественного 
проведения медицинских 
осмотров детей и оформления 
медицинской документации 

Июнь, 
Июль, 
август 

Главные врачи, 
районные 
педиатры  

С 
представителями 

ТО 
Роспотребнадзора 
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5 

Обеспечение медицинскими 
осмотрами работников лагерей 
по заявкам руководителей на 
договорной основе, где 
открываются лагеря очном 
порядке 

Июнь, 
Июль, август Главные врачи 

С 
представителями 

ТО 
Роспотребнадзора 

6 

Обеспечение качественного 
проведения медицинских 
осмотров детей и оформления 
медицинской документации 

Июнь, 
Июль, 
август 

Главные врачи, 
районные 
педиатры  

С 
представителями 

ТО 
Роспотребнадзора 

7 

Первоочередное обеспечение 
летним отдыхом детей-сирот и в 
трудной жизненной ситуации, 
детей инвалидов, детей из 
малообеспеченных семей 

Летний период 
Главные врачи, 

районные 
педиатры 

 

8 

Организация оздоровления 
детей из групп риска с 
девиантным поведением Летний период Специалисты МО 

Консультация 
врачей психиатров, 

неврологов, 
наркологов 

9 

Проведение дегельминтизации, 
санации очагов инфекции перед 
направлением в летние 
оздоровительные учреждения 

постоянно Райпедиатры, 
врачи педиатры  
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Приложение №3  

к распоряжению МЗ РС (Я) 
от _______ №01-07/_______ 

  
ПАМЯТКА 

ВОЖАТОМУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

  
- Обращайте внимание на свое здоровье. При появлении признаков простуды - боли в 

горле, насморка, кашля, повышения температуры, потери обоняния наденьте маску, 
прекратите общение с детьми, обратитесь в медицинский пункт организации отдыха детей и 
их оздоровления для получения инструкций о дальнейших действиях. 

- Обращайте внимание на состояние детей. Даже если утром у ребенка температура была 
нормальной, днем у него могут появиться признаки недомогания, причем дети не всегда сразу 
расскажут об этом. Поэтому Вас должны насторожить отказ детей от участия в мероприятиях, 
желание полежать, отказ от еды, покрасневшие глаза, нос, насморк, кашель, жалобы на 
головную боль. Если такие признаки появились, следует сразу поставить об этом в 
известность медицинского работника, изолировать ребенка. 

- При общении с детьми обращайте внимание на соблюдение ими правил профилактики 
инфекций - мытье рук с мылом, социальная дистанция, личная гигиена, использование 
антисептических средств для рук. 

- При проведении различных мероприятий следите за соблюдением социальной 
дистанции. Максимально возможное число мероприятий проводите на свежем воздухе при 
благоприятных погодных условиях. 

- Научите детей никогда не чихать и кашлять в ладони. Объясните, что при этом 
инфекция распространяется с рук на окружающие предметы и легко передается окружающим. 
Все должны при чихании и кашле пользоваться одноразовыми носовыми платочками (причем 
пользоваться каждым платочком один раз!), а в крайнем случае - чихать в локоть. После того, 
как дети воспользовались носовым платком, они должны обработать руки антисептическим 
средством для рук. 

- Обеспечьте проветривание помещений, в которых планируется нахождение детей, 
обязательно перед сном и утром. При этом дети должны быть временно переведены в другое 
помещение. 

- Во время приема пищи также необходимо соблюдать социальную дистанцию и следить 
за гигиеной - недопустимо пользование одними и теми же столовыми приборами (вилки, 
ложки, ножи, стаканы и др.) разными детьми. 

- Обеспечьте соблюдение социальной дистанции между кроватями детей в спальне. 
- Поддерживайте у детей позитивный настрой, бодрость, формируйте осознанное 

желание выполнять требования профилактики инфекций 
 
 
 


