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•Анапа – ДСОК «Жемчужина России»
Недоукомплектованность штата медицинских 

работников в детских оздоровительных 
организациях

•Славянск – ДОЛ «Лебяжий берег»
Неукомплектованность аптечек лекарственными 

средствами в медицинских кабинетах детских 
оздоровительных организаций

•Анапа - ДСОК «Жемчужина России»
На медицинских постах отсутствовали укладки 

неотложной помощи 

•Сочи - ДОЛ «Экспресс»Отсутствие лицензии на медицинскую деятельность

•Анапа – ДОЛ «Энергетик»Не проводился выходной «фильтр»

•Анапа – санаторий «Вита» (ремонт 
изолятора)

Помещение не было готово для приема детей

При оказании организационно-методической                     
помощи в 2018 году были выявлены 

нарушения:



При оказании организационно-методической                     
помощи в 2018 году были выявлены нарушения:

• Новороссийск – ДСОЛ «Глобус»
Не обновлены информационные стенды в медицинском 

блоке

• Геленджик – санаторий «Солнечный», 
пансионат с лечением «Приморский», 
ДОЛ «Надежда» (необходимо провести 
покос травы)

Нарушения в содержании территории

• Геленджик – база отдыха «Искра»Отсутствовали противомоскитные сетки

• Новороссийск – лагерь «Горный 
родник», ДСОЛ «Глобус»;

• Анапа – ДОЛ «Энергетик», ДОЛ 
«Электрон»;

• Геленджик – СОК «Радуга», КК БОФ 
«Альбатрос», база отдыха «Искра», ДОК 
«Сигнал», ДОЛ санаторий «Солнечный», 
ДОЛ «Приморский»;

• Каневской – ДЗСОЛ «Факел»

Замечания по оформлению медицинской документации 
(медицинская документация не соответствовала 

утвержденным нормативным документам: дневники 
короткие, нет обоснования диагноза, записи нерегулярные)



По-прежнему, в оздоровительных организациях 
отмечались такие замечания как:

1) несвоевременная изоляция заболевших из оздоровительных

организаций;

2) сокрытие клинических проявлений острых кишечных и

респираторных инфекций;

3) несвоевременная подача экстренных извещений;

4) не в полном объеме проводились противоэпидемические и

дезинфекционные мероприятия;

5) нарушения санитарно – противоэпидемического режима на

пищеблоке, в том числе отсутствие контроля за хранением суточных

проб;

6) допуск детей к участию в раздаче пищи;

7) отсутствие или нарушение сроков прохождения гигиенического

обучения и аттестации;

8) нарушения при прохождении медицинского осмотра;

9) не обеспечивался безопасный питьевой режим;

10)медпункты недостаточно оснащены медикаментами, нет укладок

неотложной помощи;

11)нарушения сан.-эпид. режима: недостаточно мыла, туалетной

бумаги, дез. средств, недостаточное количество уборочного

инвентаря, емкостей для дезинфекции, ветоши и др.



Руководителям оздоровительных организаций 
необходимо оценить:

1

• готовность оздоровительной организации
к приему детей

2

• готовность организации к оказанию
медицинской помощи детям в период
отдыха и оздоровления 2019 года

3

• готовность к взаимодействию со
стационарными медицинскими организациями
для обеспечения экстренной госпитализации
детей и отдыхающих в случае необходимости



В оздоровительной организации 
заболевшие дети должны быть 

немедленно изолированы. 
Недопустимо, чтобы 

медицинским персоналом  
больные дети не изолировались, 

а   возвращались в отряды, 
получив на руки лекарственные 

средства. 

Еще раз напоминаем, что в 
изоляторах оздоровительных 

организаций могут находиться дети, 
требующие кратковременного 
наблюдения,  дети, состояние 

которых расценено как состояние 
легкой степени тяжести.



Если состояние ребенка оценивается как 
среднетяжелое или тяжелое, если 

затруднена диагностика даже при легкой 
форме заболевания с вовлечением новых 
органов или систем, или сопутствующая 

патология, которая может утяжелить 
течение возникшего заболевания, или 

возникшее заболевание может утяжелить  
течение сопутствующей патологии, ребенок 

должен быть немедленно переведен на 
стационарное лечение в медицинскую 

организацию

Госпитализация детей должна 
осуществляться транспортом 

оздоровительной организации, а 
госпитализация по экстренным 
показаниям – службой скорой 

медицинской помощи в профильные 
отделения медицинских организаций 

по территориальному принципу



Обо всех случаях чрезвычайных ситуаций

Единая диспетчерская 
служба

112

в том числе тяжелых случаев болезни, отравлений, травм, групповых 
инфекционных заболеваний, самовольных уходах детей из  

оздоровительных учреждений незамедлительно сообщать

В медицинскую организацию, подведомственную 
министерству здравоохранения Краснодарского края, 
территориально закрепленную за оздоровительной 
организацией.

В  управление организации медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения министерства 
здравоохранения Краснодарского края:

В организационно-методический отдел ГБУЗ ДККБ МЗ КК

тел.:8(861)992-53-46

тел.:8(861)992-53-23

тел: 8(861)992-53-24

тел./факс: 8(861)992-53-74

тел./факс: 8(861)992-54-43

тел./факс: 8(861)268-53-35 



Оздоровление детей летом 2015 года По итогам летнего оздоровления 2018 года зарегистрировано 
487 случаев госпитализации детей

с инфекционными заболеваниями: 

256 детей (52,6%)

с травмами: 

55 детей (11,3%) 

с хирургической патологией: 

16 детей (3,3%)

с соматической патологией: 

64 ребенка (13,1%)

Прочие : 

73 ребенка (15,0%)

с неврологической патологией: 

13 детей (2,7%)

с ЛОР заболеваниями: 

4 ребенка (0,8%)

с отравлениями: 

6 детей (1,2%)



Динамика случаев госпитализации детей за 3 года

госпитализированно 
всего детей

травмы

593

76487
55

2016

2018

Наибольшее число детей поступило в стационары из здравниц Туапсинского  района:

(53 в 2016 году и 45 в 2018 году)

•15 случаев ВДЦ «Орлёнок» -

•10 случаевООО пансионат санаторного типа «Шахтинский текстильщик» -

•5 случаевООО СОК «Золотой колос»-



Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации
от 13 июня 2018 N 327н

«Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним в период оздоровления 

и организованного отдыха»

 рекомендуемые штатные нормативы медицинского пункта

организаций отдыха детей и их оздоровления

 стандарт оснащения медицинского пункта организаций отдыха

детей и их оздоровления

 перечень лекарственных препаратов для медицинского

применения и медицинских изделий, необходимых для оказания

медицинской помощи в медицинском пункте организации отдыха

детей и их оздоровления

 требования к комплектации медицинскими изделиями укладки

для оказания первой помощи в детских лагерях палаточного типа с

численностью несовершеннолетних менее 100 человек



Первичная медико-санитарная помощь

Первичная медико-санитарная помощь

несовершеннолетним в период оздоровления и отдыха

в организациях в экстренной форме и неотложной

форме при внезапных острых заболеваниях,

состояниях, обострении хронических заболеваний

оказывается в медицинском пункте организации

медицинскими работниками, состоящими в штате

организации, и (или) на основании договора

возмездного оказания медицинских услуг,

заключенного между организацией и медицинской

организацией.



Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации
от 13 июня 2018 N 327н

«Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним в период оздоровления 

и организованного отдыха»

Организации должны быть укомплектованы квалифицированными

медицинскими кадрами:

 на должности врача-педиатра и врача обшей практики (семейного

врача) в медицинском пункте, назначаются медицинские работники,

соответствующие Квалификационным требованиям к медицинским и

фармацевтическим работникам с высшим образованием по

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»,

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 08 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим

работникам с высшим образованием по направлению подготовки

"Здравоохранение и медицинские науки», без предъявления

требований к стажу работы.



Медицинский пункт организации осуществляет 
следующие функции:

1. 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;

2. 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;

3. оказание несовершеннолетним первичной медико-санитарной помощи в

экстренной форме и неотложной форме в амбулаторных условиях при

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических

заболеваний;

4. 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, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, которая содержит

наименование, дату назначения лекарственного препарата для

медицинского применения или специализированного продукта лечебного

питания, дозировку, кратность приема и длительность применения;

5. проверка срока годности и хранение передаваемых в организации

законными представителями несовершеннолетних лекарственных

препаратов для медицинского применения;



Медицинский пункт организации осуществляет 
следующие функции:

6. раздача лекарственных препаратов для медицинского применения

несовершеннолетним с ведением листа назначений на каждого несовершеннолетнего,

нуждающегося в соблюдении режима лечения по назначению лечащего врача;

7. обеспечение изоляции несовершеннолетних при возникновении острых инфекционных

болезней до момента их перевода в медицинскую организацию;

8. направление несовершеннолетних по медицинским показаниям в медицинскую

организацию для оказания первичной медико-санитарной помощи и

специализированной медицинской помощи;

9. 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;

10. организация и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по

предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в

организациях;



Медицинский пункт организации 
осуществляет следующие функции:

11. обеспечение регистрации и передачи экстренного извещения о случае

инфекционного, паразитарного и другого заболевания, носительства возбудителей

инфекционных болезней, отравления, неблагоприятной реакции, связанной с

иммунизацией, укуса, ослюнения, оцарапывания животными в территориальные

органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор;

12. обеспечение медицинского сопровождения несовершеннолетних во время

проведения спортивно-оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований,

походов, купаний, экскурсий;

13. осуществление мероприятий по формированию здорового образа жизни;

14. ведение медицинской документации;

15. обеспечение сбора, хранения и уничтожение медицинских отходов.

В медицинском пункте организации должна быть размещена информация о 
номерах телефонов и адресов экстренных оперативных служб, а также ближайших 

медицинских организациях



Руководителям оздоровительных организаций 
необходимо взять на строгий контроль:

медицинские осмотры детей  в день заезда в оздоровительную организацию и 
перед посадкой их в транспорт при отправке к месту постоянного проживания  

не допускать следование детей 
с признаками инфекционных болезней любыми видами транспорта

не допустить прием в оздоровительные организации детей без медицинских 
документов, при выявлении  на ранних стадиях различных заболеваний 

несовершеннолетних, своевременно изолировать или госпитализировать 
заболевших, тем самым не допустить распространения, в том числе и 

инфекционной патологии

необходимо обязательно проводить с персоналом детских оздоровительных 
организаций и составом каждой отдыхающей смены инструктажи, занятия и 

практические отработки действий при возникновении возможных чрезвычайных 
ситуаций в ходе летней оздоровительной кампании



Организация отдыха и оздоровления детей 

Учебный центр ГБУЗ

«Региональный центр медицины катастроф» МЗКК

•Обучение проводится на бюджетной основе по адресу: г.
Краснодар, ул. Зиповская, д. 28, а также проводятся выездные
формы обучения с выдачей сертификатов.

•Информация по

•тел.  8(861)275-51-68, 

•факс 8(861)275-51-54.



Медицинская помощь в лагерях с 
дневным пребыванием на базе 
образовательных организаций

Первичная медико-санитарная помощь

несовершеннолетним в лагерях, организованных

образовательными организациями, осуществляющими

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в

каникулярное время с дневным пребыванием организуется и

оказывается согласно Порядку оказания медицинской помощи

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и

воспитания в образовательных организациях, утвержденному

приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним,

в том числе в период обучения и воспитания в образовательных

организациях.



Заявленные к работе оздоровительные организации должны
иметь лицензию на медицинскую деятельность и соблюдать
лицензионные требования при оказании медицинской помощи
несовершеннолетним в оздоровительных организациях. В случае
отсутствия в образовательной организации медицинского
работника, руководителю оздоровительной организации
необходимо заключить договор на медицинское обслуживание с
территориальной медицинской организацией на оказание
медицинской помощи, в котором должны быть конкретно
расписаны обязанности каждой стороны.

Оказание медицинской помощи в оздоровительных 
организациях



Медицинский кабинет образовательной организации в период

оздоровительной кампании является структурным подразделением
лагеря с дневным пребыванием.

Штатным расписанием лагеря с дневным пребыванием
утверждается штатные должности медицинских работников для работы в
медицинском кабинете лагеря с дневным пребыванием.

Руководитель лагеря с дневным пребыванием должен обеспечить
необходимое оснащение медицинского кабинета. На период летнего
оздоровления между лагерем дневного пребывания и медицинской
организацией, должен быть заключен договор на оказание
организационно-методической помощи.

Медицинский кабинет лагеря с дневным пребыванием в   
образовательной организации



Требования к медицинскому кабинету в период 
функционирования лагеря с дневным пребыванием 

в   образовательной организации

• Требования по размещению, устройству, содержанию и организации
режима работы лагерей с дневным пребыванием, утверждены
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
19.04.2010 года № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул» (с изменениями на 22.03.2017 года) (далее –
СанПиН 2.4.4.2599-10).

• В соответствие с СанПиН 2.4.4.2599-10 медицинский персонал
осуществляет ежедневный контроль за соблюдением требований
санитарных правил, организует профилактическую работу с детьми и
персоналом по предупреждению инфекционных и неинфекционных
заболеваний, проводит ежедневный осмотр детей при приеме в
оздоровительное учреждение (включая осмотр на педикулез), ведет учет
заболеваемости, оценивает показатели заболеваемости и эффективность
оздоровления детей и подростков.



Регламентировано постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» - в каком случае
при организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении обеспечивается
сопровождение детей медицинским работником.

Согласно п.12 Постановления «При организованной перевозке группы детей в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику
движения руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает
сопровождение такой группы детей медицинским работником».

Также обращаем Ваше внимание, что в п.4 данного Постановления отмечено, что «для осуществления
организованной перевозки группы детей необходимо наличие документа, содержащего сведения о
медицинском работнике (фамилия, имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление
медицинской деятельности или копия договора с медицинской организацией или индивидуальным
предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию, - в случае, предусмотренном пунктом 12»
настоящего Постановления.

Дополнительно информируем, что сопровождение медицинскими работниками организованных
групп детей не входит в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов.

Сопровождение организованных групп детей

garantf1://70445618.0/


Распоряжение главы администрации (губернатора Краснодарского края) 
от 01.04.2019 № 75-р «О внесении изменений в распоряжение главы 

администрации (губернатора Краснодарского края) от 15.04.2014 № 120-
р «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Краснодарском крае»

В пункте 5, подпункт 5 признан  утратившим силу.                    
Таким образом, медицинские организации, 

подведомственные министерству здравоохранения 
Краснодарского края, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь детям, проводить 

оздоровление детей в период проведения летний 
оздоровительной кампании не должны



Оценка эффективности 
оздоровительных мероприятий

При сборе и проведении 
оценки эффективности 

оздоровительных 
мероприятий в 
организованных 

коллективах, необходимо 
пользоваться методикой 

оценки эффективности 
оздоровления в 
стационарных 

организациях отдыха и 
оздоровления детей  

(методические 
рекомендации МР 

2.3.3.0127-18).  



Благодарю за внимание!


