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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 

Якутск 
 

 
О временной маршрутизации в организациях отдыха детей и их оздоровления 

в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 
 

В целях оказания качественной медицинской помощи детскому населению при 
организации летнего отдыха и 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, 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 маршрутизацию 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 на новую коронавирусную инфекцию, контактных лиц, при подтверждении 
случая новой коронавирусной инфекции в организации отдыха детей и их оздоровления 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Руководителям медицинских организаций Республики Саха (Якутия), 
оказывающим первичную медико-санитарную помощь детскому населению: принять к 
сведению и руководству в работе. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  
 

Министр 
здравоохранения 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.А. Борисова 

 
 
 
 
 
 

Министерство 
здравоохранения  

Республики Саха (Якутия) 
  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
доруобуйа харыстабылын 

Министиэристибэтэ 
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Приложение   
к Распоряжению МЗ РС(Я) 

№_______ от « __ »___2020 г. 
 

Схема маршрутизации  при оказании медицинской помощи детскому населению, с подозрением на 
коронавирусную инфекцию, респираторными симптомами, контактных детей с лицами, подозрением 
на коронавирусную инфекцию в организациях отдыха и оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения  COVID-19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В организациях летнего отдыха и оздоровления детей

Ребенок с признаками ОРВИ (насморк, кашель, повышение температуры тела, 
слабость  и тд.), с подозрением на НКИ

Помещается изолятор организации отдыха и оздоровления, осмотр медицинского 
работника

Незамедлительно оповещение территориальной  медицинской организации и 
Территориальное управление Роспотребнадзора по РС (Я).

Территориальная  медицинская 
организация обеспечивает забор анализа 

на COVID-19, назначение 
симптоматической терапии 

ТУ Роспотребнадзора по 
РС (Я) совместно с медицинским 

работником организации проводит 
выявление контактных лиц, проведение                             

карантинных мероприятий

При подтверждении анализа на COVID-19 инфекционной 
бригадой СМП транспортировка ребенка 

Контактные дети с респираторными симптомами 
госпитализируются в провизорное отделение ГБУ РС(Я) 

«Детская инфекционная клиническая больница». 

При подтверждении у ребенка 
анализа на COVID-19 - организация 

летнего отдыха и оздоровления 
приостанавливает деятельность

Контактных детей по коронавирусной инфекции без 
респираторных симптомов направлять в обсерватор для 
детей на базе ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД «Сосновый бор»  

В организациях отдыха и оздоровления детей на 
территории ГО «Город Якутск», ГО «Жатай»: 

госпитализация в ГБУ РС(Я) «Детская инфекционная 
клиническая больница»

В организациях отдыха и оздоровления детей на 
территории района: госпитализация инфекционный 

стационар центральный районных больниц для 
больных с  COVID-19

Контактные дети с респираторными симптомами 
госпитализируются в провизорное отделение центральных 

районных больниц

Контактных детей по коронавирусной инфекции без 
респираторных симптомов госпитализировать в 

обсерваторы района 
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Схема маршрутизации  при оказании медицинской помощи лицам с подозрением на новую  
коронавирусную инфекцию, с признаками ОРВИ, контактных лиц, подозрением на коронавирусную 
инфекцию в организациях отдыха и оздоровления в условиях с охранения рисков распространения  

COVID-19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В организациях отдыха и оздоровления детей

Взрослый (работник, сопровождающий) с признаками ОРВИ (насморк, кашель, 
повышение температуры тела, слабость  и т.д.), подозрением на НКИ

Помещается в изолятор организации отдыха и оздоровления, осмотр медицинского 
работника, установление медицинского  наблюдения с обязательной термометрией

Незамедлительное оповещение  территориальной  медицинской организации и 
Территориальное Управление  Роспотребнадзора по РС (Я).

Территориальная  медицинская организация 
обеспечивает забор анализа на COVID-19, 

назначение симптоматической терапии 

ТУ Роспотребнадзора по РС (Я) совместно с 
медицинским работником организации проводит 

выявление контактных лиц и вводит 
карантинные мероприятия

При подтверждении анализа на 
COVID-19 инфекционной  бригадой 

СМП или эвакобригадой 

При подтверждении анализа на 
COVID-19  организации летнего 

отдыха и оздоровления 
приостанавливает свою деятельность

Контактных взрослых по 
новой  коронавирусной 

инфекции без 
респираторных 

симптомов направлять в 
обсерватор для детей на 

базе ГАУ ДО РС (Я) 
ЦОиОД «Сосновый бор»  

Контактные лица с респираторными 
симптомами направляются в 

провизорные отделения центральных 
районных больниц, в г. Якутске 

направляется в провизорное отделение 
ГБУ РС (Я) «Детская городская 

больница» или ГАУ РС (Я) «РКБ №3» 

Согласно 
маршрутизации пациент 

с подтвержденным 
анализом на НКИ 

доставляется в 
инфекционный 

стационар для  больных с 
НКИ


