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 Значительные учебные нагрузки,

 гипокинезия,

 несбалансированное питание и другие
неблагоприятные факторы приводят к:

 напряжению эмоциональной сферы ребёнка,
истощению адаптационных резервов,

 снижению сопротивляемости к различного рода
инфекциям,

 снижению функциональных возможностей
организма.



Важным этапом оздоровления детей
является оздоровительная кампания во
время каникул, а в качестве одной из её
форм - пребывание детей в пришкольных
и загородных учреждениях отдыха и
оздоровления детей (далее - загородное
стационарное учреждение отдыха).



Оздоровительная деятельность определяется 
как комплекс   условий и мероприятий, 
обеспечивающих охрану и укрепление 

здоровья детей, профилактику заболеваний, 
текущее медицинское и санитарно-

гигиеническое обслуживание, режим питания 
в экологически чистой и благоприятной среде, 

закалку организма, занятия физической 
культурой и спортом.
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I. Общие положения

Методические рекомендации   подготовлены с целью 
обеспечения единообразия в проведении медицинских 
осмотров детей и подростков в летних оздоровительных 
учреждениях.        Методические рекомендации являются 
обязательными для исполнения: загородными 
оздоровительными учреждениями, детскими санаториями, 
спортивно-оздоровительными и оборонно-спортивные 
учреждениями; лагерями дневного пребывания школьников.
Методические рекомендации предусматривают проведение 
обязательных медицинских осмотров всех детей в начале и в 
конце оздоровительной смены с оценкой эффективности 
оздоровления.



II. Термины и определения

"Обязательные" показатели оценки эффективности 
оздоровления - показатели, характеризующие рост, массу 
тела,  мышечную силу и жизненную емкость легких (ЖЕЛ), 
оценка динамики которых за летнюю оздоровительную смену 
является обязательной для определения степени 
эффективности оздоровления (высокая, слабая, отсутствие).

Функциональное состояние - комплекс свойств, определяющий 
уровень жизнедеятельности организма, системный ответ 
организма на физическую нагрузку, в котором отражается 
степень интеграции и адекватности функций выполняемой 
работе.



III. Определение показателей оценки эффективности
летнего оздоровления

Для оценки эффективности оздоровления рекомендуется использовать 
данные динамики не менее 4-х "обязательных показателей" (рост, масса, 
мышечная сила и жизненная емкость легких (ЖЕЛ)).
Выбор "обязательных показателей" обусловлен их потенциальной 
изменчивостью за период летнего оздоровления под воздействием 
(благоприятным или неблагоприятным) среды обитания и возможностью 
оценки динамики показателей за оздоровительную смену.
Динамика "обязательных показателей" зависит от непосредственного 
воздействия факторов среды, в том числе питания, двигательного режима, 
режима дня, проводимых в учреждении оздоровительных процедур и 
физкультурно-массовой работы. 
"Обязательные показатели" чутко реагируют на снижение резистентности
организма и перенесенные в ходе оздоровительного сезона заболевания. 



Необходимое для оценки "обязательных

показателей" оборудование:

1. весы напольные,

2. ростомер,

3. динамометр кистевой,

4. спирометр.

При необходимости можно также дополнять 

"обязательный" перечень "дополнительными 

показателями" (функциональные пробы 

сердечнососудистой системы, дыхательной системы, 
общей физической работоспособности).



IV. Оценка эффективности оздоровления

Для комплексной оценки эффективности оздоровления 
детей в учреждениях летнего отдыха и оздоровления в 1 - 2-й 
день от начала оздоровительной смены, а также за день до ее 

окончания, в учреждении должен быть организован и 
проведен медицинский осмотр всех оздоравливаемых детей с 

обязательным проведением антропометрических и 
физиометрических методов исследования.

Все измерения следует проводить на полуобнаженном 
ребенке в первую половину дня.

Критерии оценки каждого "обязательного показателя" 
приведены в табл. 1. Критерии оценки "дополнительных 

показателей" аналогичны.



Г.р. Ф.И.О Начало смены Группа  

занятий 

ФР 
рост масса сила ЖЕЛ

Иванов 

Ваня

1997 3 160 50 Лев. - 20 

Прав. -18

1800 основная

…

Таблица 1-2

ОЦЕНКА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА

Окончание смены Оценка эффективности в баллах Оценка 

рост масса сила ЖЕЛ рост масса сила ЖЕЛ прим

еч.

итого

162 52 Лев. -

23 

Прав. 

- 20

1850 2 2 2 1 - 7 высокая

…



Таблица 3

КРИТЕРИИ СУММАРНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Показатели Эффективность оздоровления (баллы) 

высокая низкая отсутствие <*> 

Обязательные 

показатели

7 - 8 3 - 6 меньше 3-х



Таблица 4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И

ПОДРОСТКОВ

(ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА)

ПОКАЗАТЕЛИ Число детей и подростков, имеющих:

выраженный   
оздоровительны

й
эффект 

слабый     
оздоровительны

й
эффект 

отсутствие   
оздоровительно

го
эффекта     

(ухудшение) 

Масса

Рост

Показатели     
мышечной силы

ЖЕЛ

Итоговая оценка

Удельный вес   
(%) по итоговой

оценке



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.)

Введены взамен МР 2.4.4.0011-10

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293814/4293814582.htm


 1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации (далее - МР) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" и направлены на 
обеспечение здоровья детей и подростков.

1.2. МР определяют методику оценки эффективности 
оздоровления детей и подростков, отдохнувших в 
стационарных организациях отдыха и оздоровления, а 
также методику оценки эффективности организации 
оздоровления в стационарных организациях отдыха и 
оздоровления детей.

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294850/4294850699.htm


 2. Область применения

2.1. МР распространяется на стационарные организации
отдыха и оздоровления детей с продолжительностью смены
не менее 21 дня.

2.2. МР подготовлены с целью оценки эффективности
оздоровления детей, отдохнувших в стационарных
организациях отдыха и оздоровления.

2.3. МР предназначены для органов, осуществляющих
Федеральный государственный санэпид надзор, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
обеспечивающих организацию и координацию организации
летней оздоровительной кампании на уровне субъекта
Федерации и органов местного самоуправления,
руководителей и медицинских работников стационарных
загородных организаций отдыха и оздоровления детей.



 3. Методика оценки эффективности оздоровления детей

и подростков в стационарных организациях отдыха и

оздоровления детей

3.1. Оценку эффективности оздоровления детей проводят по

результатам медицинских осмотров в начале смены и при

ее окончании.

Медосмотр с целью оценки эффективности оздоровления

рекомендуется проводить в первую половину дня.

3.2. Оценку эффективности оздоровления проводят по

результатам измерения роста, массы тела, мышечной силы

и жизненной емкости легких (ЖЕЛ).

Результаты измерений вносят в журнал "Оценка
оздоровительного эффекта" (табл. 1).



Таблица 1. Оценка оздоровительного эффекта

1.ФИО

2.Год рождения

3. Отряд

4.Физическое развитие

5. Группа здоровья

6.Группа физического развития

7. Рост

8. Масса тела

9. Сила

10. ЖЕЛ

11.Оценка эффективности в баллах



Примечание: 

физическое развитие - гармоничное, 

дисгармоничное - дефицит массы тела; 

дисгармоничное - избыток массы тела; 

 группа здоровья - первая, вторая, третья; 

 группа для занятий физкультурой -

основная, подготовительная; группа 

лечебной физкультуры.



3.3. Суммарную динамику показателей 
рекомендуется выражать в баллах 

 Балльная система предусматривает три 
варианта оценки - положительную, 
удовлетворительную и неудовлетворительную. 
Оценка проводится по результатам измерений 

 роста,

 массы тела, 

 мышечной силы 

 жизненной емкости легких.



Оценке подлежит сумма баллов по каждому ребенку, 

выраженная в показателях эффективности 

оздоровления. Если суммарно ребенок (по 

измерениям роста, массы тела, мышечной силы и 

функции внешнего дыхания) набрал за 

оздоровительную смену 

 "12 - 16 баллов" - эффективность оздоровления 

считается высокой; 

 "6 - 11 баллов" - эффективность оздоровления 

признается низкой

 "менее 6-ти баллов" - оздоровительного эффекта 

нет.



Благодарю 
за внимание


