
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Ло. OS. dc/q  № ЗР/

г. Благовещенск

Об организации медицинского обеспечения летнего отдыха и оздоровления
детей и подростков в 2019 году

В целях обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей в 
период оздоровительной кампании 2019 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», постановления Главного государственного санитарного 
врача по Амурской области от 30.03.2016 № 1 «О дополнительных 
санитарно-противоэпидемических мероприятиях при организации отдыха и 
оздоровления детей» и приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13.06.2018 № 327н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 
организованного отдыха»

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь несовершеннолетним:

1.1. Обеспечить контроль за выполнением Порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 
организованного отдыха, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2018 № 327н в 
оздоровительных организациях, находящихся на подведомственной 
территории, включенных в Реестр организаций отдыха и оздоровления
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детей Амурской области, размещенный на официальном сайте министерства 
образования и науки Амурской области.

1.2. Обеспечить летние детские оздоровительные организации, 
находящиеся на подведомственной территории, квалифицированным 
медицинским персоналом, имеющим опыт работы с детьми, на основе 
договоров. Списки медицинских работников, направляемых в летние 
оздоровительные организации, представить в срок до 27.05.2019 в отдел 
организации медицинской помощи женщинам и детям министерства 
здравоохранения Амурской области по адресу электронной почты: 
SolomatovaS V @amurzdrav.ru.

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

1.4. Организовать своевременный и качественный медицинский осмотр 
работников детских оздоровительных организаций, находящихся на 
подведомственной территории, при их поступлении на работу.

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

1.6. Информировать руководителей летних оздоровительных 
организаций, подведомственных министерству образования и науки и 
министерству социальной защиты населения области, о необходимости 
включения в договор на медицинское обслуживание летних оздоровительных 
организаций лабораторного обследования работников пищеблоков на 
кишечную группу инфекций, в том числе вирусной этиологии (рота- и 
норовирусы).

1.7. Обеспечить проведение иммунизации по эпидемическим 
показаниям работников пищеблоков летних оздоровительных организаций 
против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А в срок до 25.05.2019, но не 
позднее чем за 2 недели до начала летней оздоровительной кампании.

1.8. 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.

1.9. Обеспечить проведение медицинского осмотра детей в первый 
день заезда в оздоровительные учреждения с обязательным осмотром 
кожных покровов и волосистой части головы.

1.10. Обеспечить проведение периодического осмотра детей на 
педикулез 1 раз в 7 дней (перед помывкой детей) и за 1-3 дня до окончания 
смены с занесением данных в журнал осмотра на педикулез.
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1.11. Обеспечить инструктаж сотрудников учреждения (воспитателей, 
вожатых и др.) о мерах безопасности клещевых инфекций (само- и 
взаимоосмотры, применение репеллентов) в случае организации походов и 
перед посещением леса за территорией летнего оздоровительного 
учреждения.

1.12. Обеспечить экстренную профилактику противоклещевым 
иммуноглобулином не позднее 3 суток с момента присасывания клеща 
лицам, не привитым против клещевого энцефалита и отметившим 
присасывание клеща в летних оздоровительных организациях, 
расположенных на территориях, эндемичных по клещевому вирусному 
энцефалиту.

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

1.14. Обеспечить выдачу справок об отсутствии контакта с 
инфекционными больными по месту жительства за 3 дня до отъезда детей и 
работников в оздоровительные организации.

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

1.16. Осуществлять контроль за обеспечением медицинских блоков 
оздоровительных организаций лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.17. Осуществлять постоянный контроль за работой медицинского 
персонала оздоровительных организаций, включая вопросы лечебно
оздоровительных мероприятий, физического воспитания, закаливания, 
рационального питания, обеспечения безопасного содержания детей.

1.18. 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.

1.19. Обеспечить контроль за созданием полноценных условий для 
отдыха и оздоровления детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.20. 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.

1.21. Отчет об организации летнего отдыха представлять в отдел 
организации медицинской помощи женщинам и детям министерства 
здравоохранения области ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за 
отчетным, и по итогам летней оздоровительной кампании в срок до
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24.08.2019 в обычном порядке и по e-mail: SolomatovaSV@amurzdrav.ru 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

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 Российской 
Федерации от 13.06.2018 № 327н.

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. Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в 
случае регистрации или при подозрении на инфекционное (паразитарное) 
заболевание у детей и сотрудников, включая:

2.4.1. Передачу экстренного извещения (форма № 058/У) 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.

2.4.2. Информирование министерства здравоохранения области в 
течение 2 часов по телефону и направление в течение 6 часов экстренного 
донесения по каналам электронной связи.

2.4.3. Немедленную изоляцию больного в изолятор медицинского 
блока с последующей госпитализацией его в инфекционный стационар.

2.4.4. Организацию проведения заключительной и текущей 
дезинфекции.

2.4.5. Медицинский осмотр и наблюдение за лицами, контактными с 
заболевшими, в течение максимального инкубационного периода 
инфекционного заболевания.

2.4.6. Организацию вакцинации или фагирования контактных лиц по 
эпидемическим показаниям (при необходимости).

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 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.

mailto:SolomatovaSV@amurzdrav.ru
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2.7. Проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, привитию 
навыков здорового образа жизни, профилактике табакокурения, 
токсикомании, наркомании.

2.8. По окончании каждой смены проводить анализ заболеваемости и 
эффективности оздоровления детей в строгом соответствии с 
Методическими рекомендациями 4.2.2.0127-18 «Методика оценки 
эффективности оздоровления в стационарных организациях отдыха и 
оздоровления детей» от 11.05.2018 с предоставлением отчета начальнику 
лагеря и в территориальные медицинские организации в течение 3 дней по 
окончании смены.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр А.Ю.Субботин
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Приложение 1 
к приказу министерства 

здравоохранения Амурской области 
от <to.cS- № $94_____

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

N
п/п

Международн
ое

непатентован
ное

наименование
или

группировочн
ое

(химическое)
наименование

Форма выпуска Единица
измерен

ИЯ

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 2
400 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. Бриллиантовы 
й 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
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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
10. Парацетамол таблетка мг 500 20
11. Лидокаин спрей для местного и 

наружного 
применения 

дозированный 
(флакон)

доза 340 1

12. Ибупрофен таблетка мг 200 20
13. Полиметилсил

океана
полигидрат

гель для 
приготовления 

суспензии для приема 
внутрь (пакет)

г 225 1

14. Дротаверин таблетка мг 40 10
15. Нафазолин Капли назальные 

(флакон)
мл 10 2

16. Ингалипт спрей для местного 
применения (флакон)

мл 30 2

17. Сульфацетами
д

капли глазные 20% 
(флакон)

мл 5 3

18. Тетрациклин мазь глазная (туба) мг 10 1
19. Валерианы 

лекарственной 
корневища с 

корнями

таблетка мг 200 20

20. Валерианы 
лекарственной 

корневищ с 
корнями 

настойка + 
Камфора + 

Мяты 
перечной 

листьев масло

капли зубные 
(флакон-капельница)

мл 25 1

21. Троксерутин гель для наружного 
применения 2% (туба)

г 5 2

22. Мирамистин раствор для местного 
применения (флакон)

мл 100 1

23. Уголь
активированн

ый

таблетка мг 250 20
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24. Декстроза раствор для 
внутривенного 
введения 40% 

(ампула)

мл 10 10

25. Отипакс капли ушные г 16 2
26. Норэпинефри

н
ампула мл 4 5

27. Преднизолон ампула мл 1 10
28. Допамин ампула мл 5 5
29. Хлоропирами

н
ампула мл 1 5

30. Аминофиллин ампула мл 5 5
31. Декстроза + 

Калия хлорид 
+ Натрия 
хлорид + 

Натрия цитрат

пакетик г 18,9 10

32. Атропин ампула мл 2 5
33. Верапамил ампула мл 2 5
34. Кофеин ампула мл 1 5
ЗЬ. Метоклопрам

ид
ампула мл 2 5

36. Декстроза раствор для инфузий 
5% (флакон)

мл 100 2
400 2

37. Фуросемид ампула мл 2 5
38. Метамизол

натрия
ампула мл 2 5

ЗУ. Прометазин ампула мл 2 10
40. Противопедикулезная укладка 1
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Приложение 2 
к приказу министерства 

здравоохранения Амурской области 
отJL<2. № 2 9 / ____

Информация
О проведении в 2019 году детской оздоровительной кампании

на 01_________ 2019 г.
Наименование уполномоченного
органа исполнительной власти
субъекта Российской федерации_____________
периодичность: ежемесячно, с июня по август 2019 года (до 1 числа месяца, следующего за отчётным-)

№
строки

Июнь
2019

Июль
2019

Август
2019

1. Количество детских лагерей, всего / число детей, 
находившихся на оздоровлении (далее -  число 
детей), всего (за каждый месяц отдельно):

2. Из них:
Количество стационарных детских лагерей/число 
детей, всего (из строки 1)

3. Из них: круглогодичного действия/число детей (из 
строки 2)

4. Сезонного действия/число детей (из строки 2)
5. Из них: загородные лагеря/число детей (из строки 4)
6. Школьные лагеря/число детей (из строки 4)
7. Из них: с дневным пребыванием (из строки 6)
8. С круглосуточным пребыванием (из строки 6)
9. Количество нестационарных детских лагерей 

(палаточного типа)/число детей, всего
10. Из них: палаточные лагеря с числом детей более 100 

человек/число детей (из строки 9)
11. Из них: палаточные лагеря с числом детей менее 100 

человек /число детей (из строки 9)
12. Количество лагерей, организованных при санаторно- 

курортных организациях, как их структурные 
подразделения/число детей, всего

13. Количество загородных лагерей, которые принимают 
детей с хроническими заболеваниями, нуждающихся 
в соблюдении поддерживающей терапии и/или в 
сопровождении законного представителя/число 
детей,всего

14. Из них: стационарных сезонного действия/число
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детей (из строки 13)
15. Нестационарных/число детей (из строки 13)
16. Число медицинских работников, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных и 
нестационарных детских лагерях круглогодичного и 
сезонного действия, всего:

17. Врачей:
18. - по штатному расписанию
19. - физических лиц
20. Укомплектованность врачами в %
21. Медицинских сестёр:
22. - по штатному расписанию
23. - физических лиц
24. Укомплектованность медицинскими сёстрами в %
25. Число медицинских работников, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных загородных 
детских лагерях сезонного действия, всего

26. Врачей:
27. - по штатному расписанию
28. - физических лиц
29. Укомплектованность врачами в %
30. Медицинских сестёр:
31. - по штатному расписанию
32. - физических лиц
33. Укомплектованность медицинскими сёстрами в %
34. Число медицинских работников, оказывающих 

медицинскую помощь в нестационарных загородных 
лагерях (палаточного типа') с числом детей более 100 
человек

35. Врачей:
36. - по штатному расписанию
37. - физических лиц
38. Укомплектованность врачами в %
39. Медицинских сестёр:
40. - по штатному расписанию
41. - физических лиц
42. Укомплектованность медицинскими сёстрами в %
43. Число детей, которым была оказана первичная 

медико-санитарная помощь в неотложной или 
экстренной форме, всего

44. Из них:
45. - число детей, госпитализированных в ЛПУ
46. - в том числе: госпитализировано с травмой 

(из строки 45)
47. Число детей, у которых зарегистрированы 

инфекционные заболевания
48. Количество вспышек инфекционных заболеваний 

(указать какие)
49. Смертельные исходы у детей (указать причину)


