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П Р И К А З
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г. Благовещенск

Об организации медицинского обеспечения летнего отдыха и оздоровления
детей и подростков в 2016 году

В целях обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей в 
период оздоровительной кампании 2016 года, выполнения постановления 
Правительства Амурской области от 23.03.2010 № 122 «Об организации и 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в
Амурской области» (ред. 17.04.2015), во исполнение постановления Главного 
государственного санитарного врача по Амурской области от 30.03.2016 № 1 
«О дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях при 
организации отдыха и оздоровления детей»

п р и к а з ы в а ю :

1 .Руководителям медицинских организаций:
1.1. Обеспечить летние детские оздоровительные организации, 

находящиеся на подведомственной территории, квалифицированным 
медицинским персоналом, имеющим опыт работы с детьми, на основе 
договоров. Списки врачей, направляемых в лагеря, представить начальнику 
отдела организации медицинской помощи женщинам и детям, главному 
внештатному педиатру министерства здравоохранения Амурской области 
Л.И.Моногаровой в срок до 20.05.2016

1.2. Организовать проведение семинаров по санитарно-гигиеническим 
и противоэпидемическим вопросам для медицинских работников,
направляемых в летние оздоровительные лагеря, с проведением тестирования 
на знание вопросов организации питания детей в конце обучения.

1.3. Организовать своевременный и качественный медицинский 
осмотр работников детских оздоровительных организаций.



1.4. Обеспечить отбор и проведение лабораторных исследований 
материала от работников пищеблоков загородных летних оздоровительных 
организаций на кишечную группу инфекций вирусной этиологии (рота- 
норовирусы) при осуществлении предварительных медицинских осмотров 
для поступления на работу.

1.5. Обеспечить проведение иммунизации по эпидемиологическим 
показаниям работников пищеблоков летних оздоровительных организаций 
против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А в срок за 2 недели до 
начала летней оздоровительной кампании.

1.6. Обеспечить своевременное и качественное проведение 
медицинских осмотров детей, направляемых в оздоровительные 
организации, с оформлением медицинских справок установленной формы, с 
обязательным указанием сведений о проведенных профилактических 
прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, результатах осмотра 
на педикулез и чесотку.

1.7. Предусмотреть для летних оздоровительных организаций 
достаточное количество противоклещевого иммуноглобулина для оказания 
экстренной серопрофилактики детям в случае присасывания клеща.

1.8.Обеспечить экстренную профилактику противоклещевым 
иммуноглобулином не позднее 3 суток с момента присасывания клеща 
лицам, не привитым против клещевого энцефалита и отметившим 
присасывание клеща на территориях, эндемичных по клещевому энцефалиту.

1.9. Обеспечить доставку снятых клещей в лабораторию ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Амурской области» для проведения экспересс- 
диагностики на наличие вируса клещевого энцефалита.

1.10. Обеспечить выдачу справок об отсутствии контакта с 
инфекционными больными по месту жительства амбулаторно
поликлиническими организациями за 3 дня до отъезда детей и сотрудников в 
организации оздоровления и отдыха детей.

1.11. Обеспечить запас в медицинских организациях области 
поливалентного бактериофага «Интести» на случай осложнения 
эпидемиологической ситуации по острым кишечным инфекциям с целью 
фагирования лиц, контактных с заболевшими.

1.12. Осуществлять контроль за выполнением Порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 16.04.2012 № ЗбЗн в
оздоровительных организациях, находящихся на подведомственной
территории.

1.13. Осуществлять контроль за обеспечением медицинских блоков 
оздоровительных организаций лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения согласно примерному набору (приложение 1).

1.14. Осуществлять постоянный контроль работы медицинского 
персонала оздоровительных организаций, включая вопросы лечебно



оздоровительных мероприятий, физического воспитания, 
закаливания, рационального питания, обеспечения безопасного содержания 
детей.

1.15. Не допускать к транспортировке организованные группы детей в 
оздоровительные организации и обратно при отсутствии сопровождающего 
медицинского работника и условий для организации питания и питьевого 
режима.

1.16. Обеспечить действенный контроль за созданием полноценных 
условий для отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

1.17. Обеспечить немедленное информирование территориальных 
органов и учреждений здравоохранения, органов Роспотребнадзора о 
каждом случае инфекционного заболевания, пищевого отравления детей, 
несчастных случаях и травмах, произошедших в детских оздоровительных 
организациях всех типов.

1.18. Отчет об организации летнего отдыха представить в отдел 
организации медицинской помощи женщинам и детям министерства 
здравоохранения области по окончании каждой смены и по итогам летней 
оздоровительной кампании в срок до 24.08.2016 в обычном порядке и по е- 
mail: Karepova 28@mail.ru по прилагаемой схеме (приложение 2).

2. Медицинским работникам детских оздоровительных организаций:
2.1. Обеспечить оказание медицинской помощи в оздоровительных 

организациях в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 16.04.2012 № ЗбЗн (в ред. от 09.06.2015),

2.2. Обеспечить полноценное оздоровление детей в соответствии с 
индивидуальными рекомендациями по результатам ежегодных медицинских 
осмотров.

2.3. Немедленно информировать территориальные органы и 
учреждения здравоохранения, органы Роспотребнадзора обо всех тяжелых 
случаях заболеваний, несчастных случаях, пищевых отравлениях среди 
детей, находящихся в оздоровительных лагерях, в соответствии с 
установленными требованиями.

2.4. Своевременно вводить карантинно-ограничительные мероприятия, 
обеспечить госпитализацию и транспортировку заболевших детей.

2.5. Осуществлять постоянный контроль работы пищеблоков,
организации питания, соблюдения температурного режима в помещениях,
физического воспитания и закаливания детей, соблюдения физиологических
норм нагрузки при проведении спортивных соревнований и трудовой 
деятельности.

2.6. Проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, привитию 
навыков здорового образа жизни, профилактике табакокурения, 
токсикомании, наркомании.

mailto:28@mail.ru


2.7. По окончании каждой смены проводить анализ заболеваемости и 
эффективности оздоровления детей в строгом соответствии с Методическими 
рекомендациями «Оценка эффективности оздоровления детей и подростков в 
летних оздоровительных учреждениях» (утв. Роспотребнадзором 22.05.2009 
№ 01/6989-9-34) и МР 2.4.4.0011-10 «Методика оценки эффективности 
оздоровления в загородных стационарных учреждениях отдыха и 
оздоровления детей» с предоставлением отчета начальнику лагеря и 
территориальным органам (учреждениям) здравоохранения в течение 3-х 
дней по окончании смены.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра Н.У.Бурлакову.

Министр Н.Л.Тезиков



Приложение 1 
к приказу министерства 

здравоохранения Амурской области 
о т Q - H .0 £ .J L o t6 № .

Примерный набор медикаментов и изделий медицинского назначения 
для оздоровительных лагерей общего и санаторного типа из расчета на 

100 детей на одну смену продолжительностью 21 день

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование

Возможное торговое 
наименование, форма 

и дозировка
ед.изм. Кол-во

1 Бинт стерил.и нестерил
Бинт стерил.и 
нестерил.№ 7,5 шт. 50,00

2 Бинт эластичный Бинт эластичный шт. 2,00

3 Салфетки стерильные Салфетки стер. 16x14 шт. 20

4 Вата медицинская
Вата медицинская 
100,0 уп. 10

5 Марля Марля м. 15

6 Лейкопластырь Лейкопластырь 1x500 шт. 3

7
Лейкопластырь
бактерицидный

Лейкопластырь
бактерицидный шт. 10

8 Спирт этиловый
Спирт этиловый 100 
мл. 95% фл. 3

9 Нашатырный спирт
Нашатырный спирт 
10% 40мл фл. 3

10 Борный спирт Борный спирт 3% 10,0 фл. 10

11 Спиртовой р-р йода
Спирт.р-р йода 5% 15 
мл фл. 5

12 Р-р перекиси водорода
Р-р перекиси водор.3% 
40,0 фл. 2

13 Калия перманганат Калия перманганат 3,0 фл. 2

14 Р-р брил.зеленый спирт
Р-р брил.зеленый спирт 
10,0 фл. 5

15 Р-р фурациллина
Р-р фурациллина 
1:5000-500,0 фл. 1

16 адвантан
адвантан крем, 0,1%, 
15 гр. тюб. 1

17 Масло вазелиновое
Масло вазелиновое 
100,0 фл. 1

18 лидокаин
лидокаина аэрозоль, 
10% , 38 г. фл. 1

19 Декспантенол Пантенол спрей 130,0 шт. 1
20 Левомеколь мазь Левомеколь мазь 40,0 уп. 4

21
Гемостатическая губка 
коллагеновая

Гемостатическая губка 
коллагеновая уп. 5

22

Салфетки
кровоостанавливающие 
с феракрилом

Салфетки
кровоостанавливающие 
с феракрилом шт 20

23

Салфетки 
антимикробные с 
прополисом и 
фурагином

Салфетки 
антимикробные с 
прополисом и 
фурагином шт. 25



24 Настойка валерианы
Настойка валерианы 
25,0 фл. 1

25 Зубные капли Зубные капли 10,0 фл. 1

26 Магния сульфат р-р
Магния сульфат р-р 
25%-10,0 амп. 10

27 Метамизол Анальгин 0,5 табл.№10 уп. 10
28 Ибупрофен Нурофен таб. № 20 уп. 1

29 Парацетамол
Парацетамол 0,2 
таб.№10 уп. 3

30 Лоратадин Кларисенс 0,01 №10 уп- 3

31 Бутамират
Стоптуссин таб 4 мг 
№20 уп. 1

32 Валидол Валидол таб.№10 уп. 3
33 Ингалипт аэрозоль Ингалипт аэрозоль 30,0 фл. 5
34 Амбазон Фарингосепт 0,01 № 20 Уп- . 5

35 Энтерофурил
Нифуроксазид 100 мг 
№30 уп. _ 3

36 Мидекамицин Макропен 0,4 №16 уп. 4

37 Амоксицилин
Амоксицилин табл. 0,5 
№20 уп. 5

38
Поливитамины табл.№ 
100

Поливитамины табл.№ 
100 уп- 5

39 Нафазолин капли в нос Нафтизин 0,1% 10,0 фл. 5

40
Софрадекс капли 
глазные и ушные

Софрадекс капли 
глазные и ушные 10,0 фл. 3

41 Аскорбиновая к-та
Аскорбиновая к-та 
пор.2,5 гр уп. 48

42 Уголь активированный
Уголь активированный 
таб. 0,5 №10 уп- . . 10

43
Антациды
(обволакивающие) Маалокс таб №20 уп. 3

44
Средство для оральной 
регидратации

Регидрон-пор.для 
приема внутрь 5,0 №20 уп. 1

45 Панкреатин Мезим форте № 20 уп- 5

46 Дротаверин Но-шпа табл.0,04 №100 уп. 1

47 Сальбутамол
Сальбутамол аэрозоль 
100 м кг-200 доз фл. 1

48
Ниттифор р-р для 
наружного прим

Ниттифор р-р для 
наружного прим. 60 мл фл. 1

Примерный набор лекарственных средств для оказания 
неотложной помощи

№п/п
наименование

ед.изм. кол-во
1 Эпинефрин Адреналин 1% 1,0 №5 уп. 1,00

2 Фенилэфрин Мезатон р-р д/ин 10мг/мл 1,0 
№10 . УЛ. 1,00



3

Менадиона
натрия
бисульфат

Викасол р-р 1% 1,0 №10
уп.

2,00

4 Преднизолон Преднизолон 30мг амп.1,0 амп. 5,00

5 Метоклопрамид Церукал р-р 5мг/мл 2,0 амп 5,00

6 Дифенгидрамин Димедрол р-р 1% 1,0 амп 5,00

7 Хлоропирамин Супрастин р-р 1,0 №5 уп. 1,00

8 Аминофиллин Эуфиллин 2,4% р-р 10,0 амп 5,00

9 Метамизол Анальгин р-р 50% амп. 2,0 амп. 5,00

10 Атропин Атропина сульфат р-р 0,1% 1,0 амп. 5,00

11 Кофеин Кофеин-бензоат натрия 10% р-р 
1,0 амп. 5,00

12 Диазепам Реланиум 0,5% р-р- 2,0 амп 5,00
13 Прокаин Новокаин 2% р-р 2,0 №10 уп. 1,00
14 Глюкоза Глюкоза 40% р-р 10,0 №10 уп. 1,00
15 Глюкоза Глюкоза 5% р-р 400,0 фл 5,00

16 Натрия хлорид Натрия хлорид 0,9% р-р 10,0 
№10 уп. 1,00

17 Дротаверин Дротаверин, 2 %, р-р, №10 уп.
1,00

17 Натрия хлорид Натрия хлорид 0,9% р-р 200,0 фл 5,00
18 Шприц 2,0 Шприц 2,0 шт. 10,00
19 Шприц 5,0 Шприц 5,0 шт. 10,00
20 Шприц 20,0 Шприц 20,0 шт. 10,00

21
Система
инфузионная Система инфузионная

уп.
10,00



Приложение 2
к приказу министерства 

здравоохранения Амурской области 
от О/i. 05. gta/<^№ Н ¥>9______

Схема отчета об организации летнего отдыха 
на подведомственной территории

Количество детских оздоровительных учреждении, всего
Число детей, находившихся на оздоровлении, всего*
Количество медицинских кабинетов оздоровительных учреждений для 
оказания медицинской помощи детям в период отдыха и оздоровления
Число медицинских работников оказывающих медицинскую помощь 
детям в оздоровительных учреждениях, всего
Из них:
врачей:
- по штатному расписанию
- физических лиц
медицинских сестёр:
- по штатному расписанию
- физических лиц
Число детей, обратившихся за медицинской помощью, всего*
Их них: число детей, госпитализированных в ЛПУ*
- в том числе: госпитализировано с травмой*
Число детей, у которых зарегистрированы инфекционные заболевания*
Количество вспышек инфекционных заболеваний*
Смертельные исходы у детей*
Методики оздоровления детей (в том числе указать наиболее 
эффективные)

физиолечение, 
галатерапия, 

климатотерапия, 
ЛФК, массаж, 
диетотерапия

Эффективность оздоровления детей (в абсолютных числах и 
процентах), всего

высокий 
(чел)- %
средний- (чел)- 
%
отсутствие 
чел.- %


