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ПРИКАЗ 
[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 

Якутск 

 

 

Об организации медицинского обеспечения в период летней оздоровительной 

кампании на 2019 год 

 

В соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 25 декабря 2013 

года №477 «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления», в 

целях обеспечения эффективного отдыха и оздоровления и санитарно-

эпидемиологического благополучия детей, а также руководствуясь  п. 3.20 

положения о Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия), 

утвержденного Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 декабря 2016 № 

1637 «Об утверждении Положений о Министерстве здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) и его коллегии»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по медицинскому обеспечению детей в 

период летнего отдыха и оздоровления детей;   

2. Утвердить состав рабочей группы по медицинскому обеспечению 

детей в период летнего отдыха и оздоровления согласно приложению №1 к 

настоящему приказу;  

3. Утвердить план работы по медицинскому обеспечению детей в 

период летнего отдыха и оздоровления согласно приложению №2 к настоящему 

приказу;  

4.  Начальнику ГКУ РС (Я) «Управление здравоохранения г. Якутска 

при МЗ РС (Я)» (Л.А. Апросимов), главным врачам медицинских организаций 

районов и городов республики, подведомственных МЗ РС (Я):  

4.1. Принять эффективные меры по усилению контроля за медицинским 

сопровождением летнего отдыха детей и подростков в РС (Я), в соответствии с 

требованиями Трехстороннего приказа Министерства здравоохранения PC (Я) 

№01-07/1075 от 29.04.2015 г., Управления Роспотребнадзора по РС (Я) №171-д 

от 15.05.2015 г., Министерства образования РС (Я) №01-16/1568 от 08.04.2015 г. 

«О медицинском обеспечении в организациях отдыха и оздоровления детей в 

Республике Саха (Якутия)»;  

Министерство 

здравоохранения  

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

доруобуйа харыстабылын 

Министиэристибэтэ 
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4.2. Назначить приказом ответственного по организации медицинского 

обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на период 

летней оздоровительной кампании, по контролю правильности заполнения 

медицинской документации формы №079/у согласно приказа Минздрава России 

от 15.12.2014 года  N 834н. «Об утверждении унифицированных форм 

медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях и порядков по их заполнению», наличия или 

отсутствия педикулеза, по сбору и своду медицинских статистических данных 

по проведенной работе;  

4.3. Усилить контроль за качественным проведением медицинских 

осмотров детей перед направлением в летние оздоровительные лагеря, не 

допускать направления детей в детские оздоровительные лагеря при 

обнаружении педикулеза (в течение 7 суток после проведенной обработки), без 

законченной вакцинации;  

4.4. Организовать контроль над выдачей справок об отсутствии контакта 

с инфекционными больными организованным группам детей и подростков, 

выезжающих для участия в республиканских играх, соревнованиях, экскурсиях; 

4.5. Обеспечить наличие на местах медицинских работников перечня 

противопоказаний при направлении в организации отдыха и оздоровления, 

бланков форм и порядка выдачи медицинской справки формы № 079/у.; 

4.6. Организовать обязательное проведение повторных-контрольных 

осмотров на педикулез всех детей непосредственно перед направлением 

организованных групп в летние оздоровительные лагеря республики и 

Российской Федерации, проверять наличие и правильность заполнения 

сертификатов на профилактические прививки по согласованному графику с 

Управлениями образования районов и городов (выпускной контроль); 

4.7. В целях проведения в районах выпускных медицинских осмотров, 

контроля за правильностью заполнения медицинской документации, наличием 

или отсутствием педикулеза, назначить приказом по организации ответственных 

медицинских работников из числа инструктированных средних медработников 

под руководством районных (городских) педиатров; 

4.8. Обеспечить комплектацию медицинскими работниками организаций 

отдыха детей и их оздоровления на основании заявок и заключенных договоров, 

согласно созданной базы данных по заявкам руководителей оздоровительных 

учреждений в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 

июня 2018 №327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»;  

4.9. Заключить договор по заявкам руководителей оздоровительных 

учреждений; 

4.10. Направлять студентов на должности медицинских сестер для 

прохождения производственной практики, имеющих сертификаты и допуск 

согласно приказу МЗ и СР РФ от 19 марта 2012 г. N 239н "Об утверждении 

Положения о порядке допуска лиц, не завершивших освоение основных 
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образовательных программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или 

высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала»; 

4.11. Осуществлять действенный контроль за работой медицинского 

персонала летних лагерей отдыха (провести разъяснительную работу, 

инструктажи и тд.); 

4.12. Оказать содействие в обеспечении медицинских кабинетов летних 

оздоровительных учреждений необходимым медицинским оборудованием, 

инструментарием, аптечками первой помощи и лекарственными препаратами в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 июня 2018 

№327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»;  

4.13. 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; 

4.14. Обеспечить наличие в организациях отдыха контактных телефонов 

медицинских организаций, служб скорой медицинской помощи; 

4.15. Обо всех случаях чрезвычайных ситуаций, в том числе тяжелых 

случаев болезни, отравлений, травм, групповых инфекционных заболеваний, 

незамедлительно сообщать главному специалисту Департамента организации 

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; 

4.16. Обеспечить экстренное извещение об инфекционном заболевании, 

пищевом остром отравлении, необычной реакции на прививку- Ф-58/У согласно 

утвержденному приказу Минздравом СССР 04 октября 1980 г. № 1030, о случае 

острого отравления химической этиологии – Ф58-1/У в соответствии с приказом 

МЗ 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; 

4.17. Организовать отдых и оздоровление тубинфицированных детей и 

детей с хронической патологией, используя для этих целей базы лечебно - 

профилактических учреждений (дневные стационары, отделения реабилитации); 

4.18. Обеспечить предоставление качественной и своевременной подачи 

статистической информации в ГБУ РС (Я) «ЯРМИАЦ» МЗ РС (Я); 

5. Медицинским работникам летних оздоровительных учреждений: 
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5.1. Строго контролировать процесс приемки сырья и продуктов для 

пищеблока, контролировать процесс приготовления пищи и соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах работы пищеблока;  

5.2. Не допускать использование запрещенного сырья и приготовления 

запрещенных продуктов и блюд для детей и подростков; 

5.3. Ограничить отпуск детей на выходные и праздники из организаций 

отдыха с круглосуточным пребыванием; 

5.4. Повторный прием детей, находившихся вне лагеря более 3 суток (с 

пятницы до понедельника), проводить только при наличии справки о 

благополучии эпидемиологического окружения по месту отпуска ребенка. 

6. Главному врачу ГБУ РС (Я)  «Республиканский детский 

туберкулезный санаторий им. Т.П. Дмитриевой» (М.И. Томский): организовать 

отдых и оздоровление тубинфицированных детей и детей с хронической 

патологией. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 
 

И.о. министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.С. Прокопьев 
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Приложение №1 к приказу МЗ РС (Я) 

от _______________ №_____________ 

 

 

 

 

СОСТАВ  

рабочей группы по медицинскому обеспечению детей в период летнего отдыха и 

оздоровления детей  

 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Тарасова Вера Евстафьевна И.о. руководителя ДОМПН Министерства 

здравоохранения  Республики Саха (Якутия)  

2. Босикова Вера Ильинична И. о. главного специалиста ДОМПН 

Министерства здравоохранения  Республики 

Саха (Якутия)  

3. 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»; 

4. Лугинова Евдокия Федоровна Главный внештатный специалист по детской 

фтизиатрии Министерства здравоохранения  

Республики Саха (Якутия), заместитель 

главного врача по детству ГБУ РС (Я) 

«Научно-практический центр Фтизиатрия»; 

5. Лебедева Ульяна Михайловна Главный внештатный специалист диетолог 

Министерства здравоохранения  Республики 

Саха (Якутия)  

6. Уарова Александра Владимировна главный педиатр ГКУ РС (Я) «Управление 

здравоохранения г. Якутска при МЗ РС (Я)» 

7. Никитина Алена Михайловна Директор ГБУ РС (Я) «Республиканский 

центр медицинской профилактики» 
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Приложение №2 к приказу МЗ РС (Я) 

от________________. №____________ 

 

ПЛАН 

работы по медицинскому обеспечению детей в период летнего отдыха и оздоровления 

 

 

№ Мероприятия сроки ответственный примечания 

1 

Подготовка и проведение 

рабочего совещания с 

руководителями лагерей отдыха, 

детскими площадками, 

медицинскими работниками 

Май-

июнь 

текуще

го года 

Главные врачи, 

районные 

педиатры  

С представителями 

ТО 

Роспотребнадзора, 

МО РС (Я), 

Управлений 

образования районов 

2 

Организация 

специализированных заездов 

в лагеря 

(тубинфицированных,  детей 

с девиантным поведением, 

хроническими 

заболеваниями) 

Весь 

летний 

период 

Главные врачи, 

районные 

педиатры  

Совместно с главным 

внештатным детским 

фтизиатром 

3 

Организация оздоровления и 

лечения на базе участковых 

больниц  

Весь 

летний 

период 

Главные врачи, 

районные 

педиатры   

Медицинские 

организации РС 

(Я) 

4 

Проведение семинаров со 

всеми категориями 

работников по вопросам 

охраны здоровья детей, 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и 

правил 

Май, 

июнь, июль 

Главные врачи, 

районные 

педиатры, ЦО и 

ОД «Сосновый 

Бор» (по 

согласованию) 

С представителями 

ТО 

Роспотребнадзора, 

МО РС (Я), 

Управлений 

образования районов 

5 

Обеспечение качественного 

проведения медицинских 

осмотров детей и оформления 

медицинской документации 

Июнь, 

Июль, 

август 

Главные врачи, 

районные 

педиатры  

С представителями 

ТО 

Роспотребнадзора 

6 

Обеспечение медицинскими 

осмотрами работников лагерей по 

заявкам руководителей на 

договорной основе 

Июнь, 

Июль, 

август 

Главные врачи 

С представителями 

ТО 

Роспотребнадзора 

7 

Первоочередное обеспечение 

летним отдыхом детей-сирот, 

инвалидов, детей из 

малообеспеченных семей 

Летний 

период 

Главные врачи, 

районные 

педиатры 

 

8 

Организация оздоровления детей 

из групп риска с девиантным 

поведением, из асоциальных 

семей 

Летний 

период 
Специалисты МО 

Консультация врачей 

психиатров, 

психоневрологов, 

наркологов 

9 

Проведение дегельминтизации, 

санации очагов инфекции перед 

направлением в летние 

постоянно 
Райпедиатры, 

педиатры 
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оздоровительные учреждения 

10 

Контроль за медицинским 

обеспечением, закаливанием, 

ведением медицинской 

документации в лагерях отдыха 

постоянно 

Районные 

педиатры, 

медработники 

лагерей 

 

11 

Проведение обучающих 

мероприятий по охране 

здоровья, укреплению 

здоровья, профилактике 

заболеваний среди детей и 

подростков 

Май, 

Июнь, 

Июль, 

август 

РЦМП, 

медицинские 

организации 

 

12 

Проведение селекторных 

совещаний с участием 

главных врачей ЦРБ по 

исполнению поручений 

Правительства РС (Я) в 

части организации отдыха и 

оздоровления детей 

Летний 

период 

Руководитель 

ДОМПН, 

главный 

специалист 

ДОМПН МЗ 

РС(Я) 

 

13 

Контроль и мониторинг за 

представлением отчетов в 

установленные сроки  

к 02 числу 

указанных 

месяцев 

текущего 

года 

РЦМП, 

Главный 

специалист 

ДОМПН МЗ 

РС(Я) 

 

 

14 

Проведение выездных 

контрольных мероприятий в 

лагерях района по охране 

здоровья, укреплению 

здоровья, профилактике 

заболеваний среди детей и 

подростков (не менее 6 

организаций) в каждом 

районе республики 

Май, 

Июнь, 

Июль, 

август 

Районные и 

городские 

педиатры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


