


 В соответствии со статьей 54 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, 
ст. 6165; 2016, N 27, ст. 4219) . 

 Утвержден

ПРИКАЗ МЗ РФ  от 13 июня 2018 г. N 327н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В ПЕРИОД 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗОВАННОГО 

ОТДЫХА»
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 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 г. N 363н "Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 
организованного отдыха" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 мая 2012 г., регистрационный N 24308);

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 

 2015 г. N 329н "О внесении изменения в Порядок оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 363н" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2015 г., 
регистрационный N 37655);

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 мая

 2016 г. N 295н "О внесении изменений в Порядок оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного 
отдыха, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 363н" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2016 г., 
регистрационный N 42193).

 Министр
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Настоящий Порядок устанавливает

правила оказания медицинской

помощи несовершеннолетним в

период оздоровления и

организованного отдыха в

организациях отдыха детей и их

оздоровления



- Соматические заболевания в острой и подострой стадии, 
хронические заболевания в стадии обострения, в стадии 
декомпенсации;

- Инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с 
поражением глаз и кожи, инфестации (педикулез, чесотка) - в 
период до окончания срока изоляции;

- Установленный диагноз "бактерионосительство возбудителей 
кишечных инфекций, дифтерии";

- Активный туберкулез любой локализации;

- Наличие контакта с инфекционными больными в течение 21 
календарного дня перед заездом;

- Отсутствие профилактических прививок в случае 
возникновения массовых инфекционных заболеваний или при 
угрозе возникновения эпидемий <2> 

(<2> Пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. 
N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 
заболеваний" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, N 38, ст. 4736; 2004, N 35 ст. 3607; 2008, N 
30, ст. 3616; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165).)
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- Злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе 
проведения химиотерапии;

- Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к 
проводимому лечению;

- Эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года (за 
исключением образовательных организаций, осуществляющих 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время с дневным пребыванием);

- Кахексия;

- Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные 
употреблением психоактивных веществ, а также иные психические 
расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и 
(или) представляющие опасность для больного и окружающих.

- Для детских лагерей палаточного типа противопоказанием являются 
Хронические заболеваниями, требующие соблюдения назначенного 
лечащим врачом режима лечения (диета, прием лекарственных 
препаратов для медицинского применения и специализированных 
продуктов лечебного питания).



Несовершеннолетние, нуждающиеся в соблюдении
назначенного лечащим врачом режима лечения
(диета, прием лекарственных препаратов для
медицинского применения и
специализированных продуктов лечебного
питания), направляются в организации, в которых
созданы условия для их пребывания, в том числе
наличие врача-педиатра, условия для хранения
лекарственных препаратов для медицинского
применения и специализированных продуктов
лечебного питания, передаваемых в организации
законными представителями
несовершеннолетних.



Несовершеннолетние, нуждающиеся в сопровождении и
(или) индивидуальной помощи в связи с имеющимися
физическими, психическими, интеллектуальными или
сенсорными нарушениями, направляются в
организации, в которых созданы условия для их
пребывания в сопровождении законных представителей
несовершеннолетних или иных лиц при наличии
доверенности, оформленной в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, и
медицинской справки о состоянии здоровья
сопровождающего лица.

 Для детей-инвалидов нуждаемость в сопровождении и
(или) индивидуальной помощи определяется в
соответствии с имеющимися ограничениями основных
категорий жизнедеятельности, указанных в
индивидуальной программе реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида.



Осуществляется при наличии медицинской справки о 
состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в 
организацию отдыха детей и их оздоровления, 
выданной медицинской организацией, в которой 
ребенок получает первичную медико-санитарную 
помощь, и отсутствии инфекционных болезней и 
инфестации (педикулез, чесотка) в день заезда.

(<3> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 
2014 г. N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской 
документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 
2015 г., регистрационный N 36160) с изменениями, внесенными приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 2н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2018 
г., регистрационный N 50614)).
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Дети, поступающие в оздоровительные учреждения должны иметь:

медицинскую справку ф. 079/у

- с указанием диагноза, даты назначения лекарственного препарата для 
медицинского применения или специализированного продукта 
лечебного питания, дозировку, кратность приема и длительность 
применения;, группы здоровья, медицинской группы для занятий 
физкультурой,

- эпидемиологический анамнез

- результатов обследования кала  на я/ глистов и соскоба на энтеробиоз, 

- сведения о  профилактических прививках и результаты Диаскин Тест;

- Обязательно в медицинской справке на ребёнка, выезжающего в детское 
оздоровительное учреждение, указываются данные об инфекционном 
окружении.

Документ должен быть заверен печатью ЛПУ,  личной печатью участкового 
педиатра, подписью заведующего отделения.

В случае отсутствия прививок у  ребёнка, у родителей берётся письменный 
отказ от проведения вакцинопрофилактики и согласие на выезд ребёнка из 
учреждения при возникновении неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки «(основание: Федеральный закон №157-ФЗ от 17.09.1998 «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст.5 ч.3)».



Несовершеннолетним во время оздоровления и 

отдыха в организациях гарантируется в 

соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, а также на основе 

стандартов медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в виде:

 первичной медико-санитарной помощи;

 специализированной медицинской помощи;

 скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи.



 Медицинская деятельность подлежит лицензированию в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья 40
ФЗ РФ №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии и пункт 25 Типового положения о детском
оздоровительном лагере)

 Право на ведение медицинской деятельности возникает у
оздоровительного учреждения с момента выдачи ему лицензии
(разрешения), либо при наличии договора о медицинском
обслуживании детей, заключенного с государственным
(муниципальным) учреждением здравоохранения субъекта Российской
Федерации. Обязательным условием для принятия решения о выдаче
лицензии является представление соискателем лицензии санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и
иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает
использовать для осуществления деятельности.

 Ответственность за соблюдение требований настоящих правил
возлагается на индивидуальных предпринимателей, юридических и
должностных лиц.



 На должность врача-педиатра медицинского пункта назначается 
медицинский работник, соответствующий Квалификационным 
требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с 
высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение 
и медицинские науки", утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н  
по специальности "педиатрия", без предъявления требований к стажу 
работы.

 На должность врача общей практики (семейного врача) 
медицинского пункта назначается медицинский работник, 
соответствующий Квалификационным требованиям по специальности 
"общая врачебная практика (семейная медицина)", без предъявления 
требований к стажу работы.

 На должности фельдшера, медицинской сестры, медицинской 
сестры диетической медицинского пункта назначаются медицинские 
работники соответствующие Квалификационным требованиям к 
медицинским и фармацевтическим работникам со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 
февраля 2016 г. N 83н .
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N п/п Наименование должности Количество должностей

1. Врач-педиатр или врач общей практики (семейный врач) не менее 1 на 200 несовершеннолетних 
<2> (организации сезонного действия)

4,5 для обеспечения круглосуточной работы <3> 

(круглогодичного действия с круглосуточным 

пребыванием)

2. Врач-педиатр или врач общей практики (семейный врач) или фельдшер не менее 1 на 200 несовершеннолетних 
<4>(сезонного действия с численностью 

несовершеннолетних 200 человек и менее)

3. Врач-педиатр не менее 1 на 100 несовершеннолетних, 

нуждающихся в соблюдении режима 

лечения

4. Медицинская сестра 1 на 100 несовершеннолетних

1 на 50 несовершеннолетних, 

нуждающихся в соблюдении режима 

лечения

4,5 для обеспечения круглосуточной 

работы <5>В организациях отдыха детей и их 

оздоровления круглогодичного действия, 

осуществляющих отдых детей и их оздоровление в 

стационарных условиях с круглосуточным 

пребыванием.

5. Медицинская сестра диетическая не более 1 на 200 несовершеннолетних

6. Санитарка 1 на медицинский пункт



1. Кабинет врача;

2. Пост медицинской сестры;

3. Процедурный кабинет;

4. Изолятор;

5. Помещения для приготовления 

дезинфицирующих растворов и хранения 

уборочного инвентаря, 

предназначенного для помещений 

медицинского назначения;

6. Туалет с умывальником.



В изоляторе медицинского пункта организации 
предусматриваются:

2 палаты для воздушно-капельных и кишечных 
инфекций с числом коек, определяемым из 
расчета 1,5 - 2% от числа несовершеннолетних в 
организации;

Туалет с раковиной для мытья рук;

Буфетная с 2 моечными раковинами для мойки 
посуды.

*   В детских лагерях палаточного типа с 
численностью несовершеннолетних более 100 
человек медицинский пункт и изолятор 
размещают в отдельных помещениях или 
палатках .



Оздоровительные организации 

обеспечивают оснащение 

медицинского пункта согласно 

стандарту оснащения 

медицинского пункта 

организаций, предусмотренным 

приложением N 2 к Порядку 

приказ   от 13 июня 2018 г. 

N 327н.

(состоит из 106 пунктов)



Приложение N 4 к Порядку оказания медицинской

помощи несовершеннолетним

в период оздоровления и организованного

отдыха, утвержденному приказом Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 13 июня 2018 г. N 327н

(42 наименования)



В медицинском пункте 

размещается информация о 

номерах телефонов и адресов 

экстренных оперативных 

служб, телефон доверия, а 

также телефоны  ближайших 

медицинских организаций.



Оказание медицинской помощи детям в 

период оздоровления и организованного 

отдыха включает в себя два основных 

этапа:

 Первый - проведение организационно-

подготовительной работы (перед выездом  

детей в учреждение);

 Второй этап – проведение лечебно-

профилактической работы, осуществляется 

в период пребывания детей в учреждении.



Медицинские работники прибывают в лагерь 
за день-два до начала смены. 

 Осуществляют подготовку к началу работу 
смены, в день заезда детей сопровождают в пути 
следования, имея средства для оказания 
неотложной помощи.

 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.



 - осмотр помещений, территории учреждения, мест занятий физкультурой и спортом, купания, 

окружающей местности. 

 -Перед открытием загородного оздоровительного учреждения необходимо своевременно 

организовать и провести противоклещевую обработку и мероприятия по борьбе с грызунами в в

целях профилактики клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом.

 Перед началом оздоровительной кампании и по окончании каждой смены технический 

персонал проводит генеральную уборку помещений.

 Территория, предназначенная для отдыха и купания детей (пляж), должна быть тщательно 

очищена от мусора и камней, а также и других источников загрязнения.   На пляжах должен быть 

предусмотрен пункт медицинской помощи и спасательной службы.

 В период купального сезона анализ воды проводится не реже 2 раз в месяц (проба отбирается 

не менее чем в двух точках).

 Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны  должны быть 

предусмотрены раздельные контейнеры с крышками, установленные на площадках с твердым 

покрытием, размеры которых превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все 

стороны. Площадки, к которым должны быть удобные подъезды, размещают на расстоянии не 

менее 25 м от зданий.

 - Проведение контроля за полнотой оснащения медицинского кабинета оборудованием, 

инструментарием, медикаментами, медицинской документацией (приложения 19, 20, 21СанПин, 

приложением N 2 к Порядку приказ   от 13 июня 2018 г. N 327н.);

 - Подготовка заявки и получение лекарственных средств и перевязочного материала, дез. средств 

в достаточном количестве.

 - Проведение проверки личных медицинских книжек на сотрудников



Все работники оздоровительных учреждений 
проходят предварительный, при поступлении 
на работу  медицинский осмотр в соответствии 
с порядком, определенным Федеральным 
органом исполнительной власти . 

 К работе с детьми в оздоровительных 
учреждениях допускаются только сотрудники, 
привитые против дифтерии, дизентерии 
Зонне и вирусного гепатита «А», вакцинация 
кори, АДС-М  и  не позднее чем за 2 недели 
до начала летней оздоровительной 
кампании.

 Работники оздоровительных учреждений 
проходят гигиеническую подготовку в 
установленном порядке.



 Принятие решения о приеме несовершеннолетних в организацию по результатам 

обязательного осмотра кожных покровов и видимых слизистых, волосистой части 

головы несовершеннолетних, измерения температуры тела в день заезда;

 Проведение осмотра кожных покровов и видимых слизистых, волосистой части 

головы несовершеннолетних - 1 раз в 7 дней и за 1 - 3 дня до окончания пребывания 

их в организации;

 Оказание несовершеннолетним первичной медико-санитарной помощи в экстренной 

форме и неотложной форме в амбулаторных условиях при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний;

 Обеспечение контроля за соблюдением приема лекарственных препаратов для 

медицинского применения и (или) специализированных продуктов лечебного 

питания несовершеннолетними, нуждающимися в соблюдении режима лечения, 

необходимость которого подтверждена медицинской справкой.

 Проверка срока годности и хранение передаваемых в организации законными 

представителями несовершеннолетних лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

 Раздача лекарственных препаратов для медицинского применения

несовершеннолетним с ведением листа назначений на каждого

несовершеннолетнего, нуждающегося в соблюдении режима лечения по назначению

лечащего врача;

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=311035


 - Обеспечение изоляции несовершеннолетних при возникновении острых инфекционных 

болезней до момента их перевода в медицинскую организацию и немедленно 

информировать территориальные органы и учреждения здравоохранения, органы 

Роспотребнадзора обо всех тяжелых случаях заболеваний, несчастных случаях, пищевых 

отравлениях среди детей, находящихся в оздоровительных лагерях.

 - Передачу экстренного извещения (форма № 058/У) о случае инфекционного, 

паразитарного и другого заболевания, носительства возбудителей инфекционных 

болезней, отравления, неблагоприятной реакции, связанной с иммунизацией, укуса, 

ослюнения, оцарапывания животными в течение 2 часов по телефону, а затем в течение 12 

часов в письменной форме или по каналам электронной связи в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Амурской области» или его филиалы по месту выявления заболевания. 

Информирование министерства здравоохранения области в течение 2 часов по телефону и 

направление в течение 6 часов экстренного донесения по каналам электронной связи.

 -Немедленную изоляцию больного в изолятор медицинского блока с последующей 

госпитализацией по медицинским показаниям в медицинскую организацию для оказания 

первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи;

 -Организацию проведения заключительной и текущей дезинфекции.

 -Медицинский осмотр и наблюдение за лицами, контактными с заболевшими, в течение 

максимального инкубационного периода инфекционного заболевания.

 -Организацию вакцинации или фагирования контактных лиц по эпидемическим показаниям 

(при необходимости).

 Обеспечение сбора, хранения и уничтожение медицинских отходов.

 - Обеспечение медицинского сопровождения несовершеннолетних во время проведения 

спортивно-оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований, походов, купаний, 

экскурсий;



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

-Осуществлять постоянный контроль работы пищеблоков, 
организации питания. Проводят (или осуществляют строгий 
контроль) за  отбором суточной пробы, контроль выполнения 
норм питания; режимом питания, организацией питьевого 
режима; Проводит ежедневный опрос работников 
пищеблока и дежурных по пищеблоку детей о наличии 
дисфункции кишечника и осмотр открытых 
поверхностей тела на наличие гнойничковых 
заболеваний с регистрацией результатов в 
соответствующих журналах.

 Ответственность за организацию питания детей возлагается 
на руководителя оздоровительного учреждения.



 Проводит мероприятий по 

формированию здорового образа жизни, по 

гигиеническому воспитанию детей, 

привитию навыков здорового образа 

жизни, профилактике табакокурения, 

токсикомании, наркомании, организация 

«Дней здоровья», игр, викторин на 

медицинскую тему (согласно 

рекомендуемой тематики МЗ РФ от 

05.06.2012 № 15-2/10/2-82);;

 - Ведение медицинской документации;



1. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".

2. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

3. СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей.

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях".

5. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

6.САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СП 2.3.6.1079-01 « ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ В 
НИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ »

7«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул, санитарно-эпидемиологические правила» (С.П. 2.4.4.2599-10)

8. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 13 июня 2018 г. N 
327н  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В ПЕРИОД ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗОВАННОГО ОТДЫХА»

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 г. N 656 "Об 
утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2017 г., регистрационный 
N 47607).

10. Методические рекомендации МР 2.4.4.0127-18   "Методика оценки эффективности оздоровления в 
стационарных организациях отдыха и оздоровления детей"(утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 11 мая 2018 г.)

Обязательны для формирования нормативной папки



 Медицинская справка  на школьника, отъезжающего в 
оздоровительный лагерь   ф-079/у;

 утвержденный  План мероприятий по подготовке и проведению 
летней оздоровительной компании и медицинского обеспечения 
оздоровительного лагеря;

 Утвержденный  План работы по санитарно-гигиеническому 
обучению в летне-оздоровительный период;

 Утвержденный  План мероприятий по оздоровлению;

 Папка нормативных документов (приказы, санитарные правила, 
инструкции);

 Должностная инструкция медицинского работника детского 
оздоровительного учреждения В  должностных инструкциях 
медицинских работников необходимо предусмотреть обязанности, 
направленные на профилактику инфекционных  и 
неинфекционных заболеваний.

 Журнал контроля санитарного состояния оздоровительного 
учреждения (ф. № 3013/у);



 - санитарный журнал (ф. № 308/у);

 - журнал регистрации амбулаторных больных (ф. № 

074/у);

 - журнал учета санпросвет работы (ф. № 0380/у)

 - журнал учета инфекционных заболеваний (ф.№ 060/у)

 - экстренное извещение о заболевании, пищевом, 

остром, профессиональном отравлении (ф. № 058/у);

 - книга учета контактов с острыми инфекционными 

заболеваниями (ф. № 061/у карантинный журнал);

 - журнал изолятора (ф. 125/у);

 - журнал регистрации амбулаторных больных (ф. № 

074/у);

 - журнал травматизма (ф. 071/у);

 - журнал осмотра на педикулез и кожные заболевания;

 - списки детей для занятий физкультурой;



 меню- раскладка;

 утвержденное перспективное меню;

 журнал бракеража сырой продукции;

 журнал бракеража готовой продукции;

 журнал «Здоровья»;

 журнал проведения витаминизации третьих блюд.

 журнал учета температурного режима холодильного 
оборудования;

 технологическая картотека блюд;

 накопительная ведомость расхода продуктов;

 нормы питания;

 журнал расчета белков, жиров, углеводов и подсчет 
калорийности.



 Медицинский работник обязательно принимает участие 
в подготовке и проведении туристических походов 
(ознакомление с маршрутом, осмотр детей, проверка 
одежды, обуви, наличия головных уборов, санитарной 
сумки), проведение бесед о режиме в походе;

 Перед походом следует проверить набор и качество 
упаковки продуктов, наличие достаточного количества 
одноразовой посуды, а также снаряжение, состояние 
обуви и одежды участников. Для питья в походе 
используют только кипяченую воду, приготовленную из 
воды источников питьевого водоснабжения 
(артезианские скважины, водопроводная сеть, 
колодцы), качество которой должно отвечать 
гигиеническим требованиям на питьевую воду. Врач за 
1-2 дня до отправления в поход подписывает 
маршрутный лист.



 За нарушение санитарного законодательства 
руководитель оздоровительного учреждения 
несет ответственность в порядке, установленном 
Федеральным законом «О санитарном-
эпидемиологическом благополучии населения» № 
52-Федерального Законодательства от 30.03.1999г. 

 О всех выявленных нарушениях санитарных 
правил и норм в оздоровительном учреждении  
медицинский работник  должен  докладывать 
руководителю учреждения в устной, либо в 
письменной форме ;

 - медицинский работник должен принимать 
активное участие  в ежедневных 
административных совещаниях.



N п/п Международное непатентованное 

наименование или группировочное 

(химическое) наименование 

Форма выпуска Единица измерения Дозировка Количество(не менее) 

1. Аммиак раствор для наружного применения и 

ингаляций 10% (флакон) 

мл 100 1 

2. Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% (флакон) мл 100 

400 

2 

2 

3. Натрия хлорид растворитель для приготовления 

лекарственных форм для инъекций 0,9% 

(ампула) 

мл 5 20 

4. Водород пероксид раствор для местного и наружного 

применения 3% (флакон) 

мл 100 2 

5. Бриллиантовый зеленый раствор для наружного применения 

(спиртовой) 1% (флакон) 

мл 10 1 

6. Иод + (Калия йодид + Этанол) раствор для наружного применения 

(спиртовой) 5% (флакон) 

мл 10 1 

7. Диазепам раствор для внутривенного введения и 

внутримышечного введения (ампула) 

мл 2 5 

8. Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный 

(флакон) 

дозы 200 1 

9. Дезлоратодин таблетка мг 5 20 



Контроль за проведением закаливающих 

процедур (водные, воздушные и солнечные 

ванны) осуществляется медицинским 

персоналом. 

 Закаливание начинают после адаптации 

детей в оздоровительном учреждении, 

проводят систематически, постепенно 

увеличивая силу закаливающего фактора.

 Водные процедуры после утренней 

гимнастики (обтирание, обливание) 

проводятся под контролем врача.



 Купание проводится ежедневно в первую половину дня, в жаркие дни 
разрешается повторное купание во второй половине дня. 

 Начинать купания рекомендуется в солнечные и безветренные дни при 
температуре воздуха не ниже 23 °С и температуре воды не ниже 20 °С для 
детей основной и подготовительной групп: для детей специальной группы 
- при разрешении врача, температура воды и воздуха должна быть на 2°
выше. После недели регулярного купания допускается снижение 
температуры воды до 18 °С для основной и подготовительной групп.    

 Продолжительность купания в первые дни начала купального сезона -
2-5 мин с постепенным увеличением до 10-15 мин.

 Не разрешается купание сразу после еды и физических упражнений с 
большой нагрузкой; одновременно купаться может не более 10 детей как в 
открытом водоеме, так и в бассейне; наблюдение ведут 2 взрослых 
(вожатый, тренер), один находится в водоеме, второй наблюдает с берега.



 Воздушные ванны начинают с первых дней пребывания в 
учреждении для детей основной группы при температуре 
воздуха не ниже 18 °С, для детей специальной группы - не 
ниже 22 °С. Продолжительность первых процедур - 15-20 мин.

 Прием воздушных ванн рекомендуется сочетать с ходьбой, 
подвижными играми, физическими упражнениями, 
общественно полезным трудом.

 Солнечные ванны назначают детям после окончания 
периода адаптации и приема воздушных ванн. Их проводят в 
утренние или вечерние часы на пляже, специальных 
площадках (соляриях), защищенных от ветра, спустя час-
полтора после еды, при температуре воздуха - 18-25 °С. Во II и 
III климатических районах солнечные ванны проводят во 
второй половине дня. Детям основной и подготовительной 
групп солнечные ванны следует начинать с 2-3 мин для 
младших и с 5 мин для старших, постепенно увеличивая 
процедуру до 30-50 мин. Солнечные ванны проводят при 
температуре воздуха 19-25 °С.

 Детям специальной группы солнечные ванны разрешают 
только по назначению врача.



 Утренняя гимнастика для всех возрастов не более 20мин;

 Водные процедуры – не более 20мин;

 Оздоровительные гигиенические процедуры (воздушные, 
солнечные ванны, душ, купание), обучение плаванию – около 
1,5ч.

 Занятия в спортивных секциях, общелагерных мероприятиях 
(соревнованиях, спартакиадах) – около 2ч.

 Продолжительность сна должна составлять в возрасте:

- 7-10лет 11 -10часов,

- 11-14лет  -10 -9ч,

- 15-17лет - 9 -8ч.

Следует обязательно выделять в режиме свободное время для 
детей:

- в первую половину дня -1ч,

- во вторую половину дня – 30мин.



В целях профилактики гиповитаминоза 

и эффективного оздоровления детей 

проводят

С- витаминизацию третьего блюда 

аскорбиновой кислотой, и 

использование других поливитаминных 

препаратов (аевит, ревит, другие 

поливитамины, учитывая наличие 

противопоказаний) по 1 драже в день во 

время или после еды. 



 По окончании каждой смены, медицинский персонал
проводит анализ заболеваемости и эффективности
оздоровления детей в строгом соответствии с
Методическими рекомендациями «Оценка
эффективности оздоровления детей и подростков в
летних оздоровительных учреждениях»,
утвержденными Роспотребнадзором 22.05.2009 №
01/6989-9-34) и Методических рекомендаций МР
2.4.4.0127-18 "Методика оценки эффективности
оздоровления в стационарных организациях отдыха и
оздоровления детей" (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 11 мая 2018 г.)

с предоставлением отчета начальнику лагеря и в
территориальные медицинские организации в течение 3
дней по окончании смены.



 Название организации отдыха и оздоровления;

 Количество детей получивших различные формы оздоровления в 
т.ч.   (дети-инвалиды,  дети, воспитывающиеся в стационарных  
учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, дети из неблагополучных семей, дети медицинских 
работников); 

 Формы оздоровительной работы;

 Организация питания, физического воспитания и закаливания 
детей;

 Укомплектованность медицинскими кадрами; 

 Оснащенность медицинских кабинетов оборудованием;

 Обеспеченность медикаментами;

 Заболеваемость, в т.ч. травмы, несчастные случаи;

 Эффективность оздоровительной работы по типам 
оздоровительных учреждении.

 Отчеты предоставляются  не позднее 3х дней после окончания 
смены на электронном и бумажном носителе.




