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Летние каникулы 

• важнейший период для активного
отдыха и оздоровления детей и
подростков, их творческого и
интеллектуального развития,
формирования социальных
компетенций, лидерских качеств.



Основные нормативные правовые акты санитарного 
законодательства

Приказ Минздрава РФ № 327н от 13.06.18 «Об утверждении Порядка оказания медицинской

помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»

СанПиН 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке

железнодорожным транспортом организованных групп детей»

СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и

оздоровления детей» (с изменениями и дополнениями)

СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков».

(с изменениями и дополнениями)

СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации работы детских санаториев».

СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период

каникул» (с изменениями и дополнениями)



СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНЫХ 
ПРАВИЛ И НОРМ 

• РУКОВОДИТЕЛЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И 
НОРМ

• МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК  ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ПОВСЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ



Ведущие пути передачи инфекций в ЛОУ

•Контактно-бытовой-33,3% 

•Пищевой- 55,6% 

•Воздушно – капельный – 11,1% 



Летнее оздоровление 2019
В рамках подготовки  к летнему оздоровлению 2019 года 

необходимо дать оценку:

• Санитарно-гигиенического состояния территории, служебных и
производственных помещений, корпусов оздоровительных
учреждений.

• Условий размещения детей.
• Санитарного состояния комнат для размещения детей,

санитарного состояние санузлов, душевых.
• Санитарно-технического состояния пищеблоков и буфетов.
• Обеспеченности дезинфицирующими средствами.
• Санитарного состояние мед. пункта. Оснащения мед. пункта.

Укомплектованности мед. кадрами.
• Наличия требуемых медицинских укладок, обеспечению

медикаментами, перевязочным материалом и изделиями мед
назначения (шпателя. маски и т.д.). Условиям хранения и
использования медикаментов.

• Качеству оформления мед. документации при приеме детей в
отряды.



Нарушения требований санитарного законодательства

•Нарушения по приёму детей в ЛОУ;
•Несвоевременная изоляция заболевших из детских учреждений;
•Сокрытие клинических проявлений острых кишечных и респираторных
инфекций;
•Несвоевременная подача экстренных извещений;

•Не в полном объеме проводятся противоэпидемические мероприятия;
•Некачественное проведение дезинфекционных мероприятий;

• Нарушения санитарно – противоэпидемического режима на пищеблоке, в
том числе отсутствие контроля за хранением суточных проб;
•Нарушение - Допуск детей к участию в раздаче пищи;

•Отсутствие или нарушение сроков прохождения гигиенического обучения
и аттестации;
•Нарушения по прохождению медицинского осмотра;



Частые нарушения 

• Санитарно-гигиеническое состояние территорий
служебных и производственных сооружений не
соответствуют требованиям санитарного
законодательства.

• Не обеспечен безопасный питьевой режим.

• Медпункты недостаточно оснащен медикаментами, нет
укладок неотложной помощи.

• Нарушается сан.-эпид. режим: недостаточно мыла,
туалетной бумаги, дез. средств, недостаточное количество
уборочного инвентаря, емкостей для дезинфекции,
ветоши.



1 этап Оформление медицинской 
документации и эпидсправки в ЛПУ 
по месту жительства

2 этап Организация медицинского 
обеспечения в ходе транспортировки 
групп детей

Проведение медицинского осмотра и 
оформление акта приема 
организованных групп детей в ДОЛ

3 этап

Наименование 
мероприятия

Привлекаемые 
силы и средства

Врач-педиатр ЛПУ по 
месту жительства 
ребенка

Медицинский работник, 
сопровождающий группу детей
Сотрудник медслужбы РЖД, ТО 
Управления Роспотребнадзора
на ж\д транспорте

Медработник ДОЛ, 
медицинский работник, 
сопровождающий 
группу детей

Медицинское сопровождение 
организованных групп детей



Требования по обеспечению отдыха, 
оздоровления, занятости и медицинскому 

обслуживанию детей и подростков 
обеспечить прием детей при наличии:
• медицинских справок по ф.079-у на детей,

выезжающих в летние оздоровительные
учреждения,

• для детей, направляемых в оздоровительные
учреждения санаторного типа – санаторно-
курортных карт по ф.076/у-04;

• Сведений о профилактических прививках ф63/у
• Справки об эпид. окружении (срок годности 3 дня)
• Копии страхового полиса

С обязательным осмотром детей в день заезда!



Задача – недопущение распространения инфекционных 
заболеваний при завозе  инфекционного 

заболевания в оздоровительное учреждение края

в случае завоза инфекционного
заболевания - организация и 
проведение
противоэпидемических и 
профилактических мероприятий
направленных на недопущение 
распространения заболевания

контроль за
работой«фильтров»
при заезде

Мероприятия

Показатель эффективности – отсутствие факта распространения 
инфекционных заболеваний



Организационная структура системы
противоэпидемического обеспечения летней

оздоровительной кампании в Краснодарском крае
( система работы «фильтров»)

Осуществление контроля
при заезде
организованных групп
детей

Проведение ежедневного санитарно-
противоэпидемического мониторинга
во время пребывания в 
оздоровительном учреждении

Организация контроля при
выезде организованных групп
детей детей



Летнее оздоровление 2019
При нахождении детей в лагерях обратить особое внимание 

на соблюдение санитарно- эпидемиологического  режима

• Очень важен вопрос мониторирования состояния детей ежедневно в каждом
отряде. Для этого необходимо чтобы каждый вожатый или человек,
находящийся ежедневно в контакте с детьми, давал информацию
медицинскому персоналу о состоянии детей: наличие или отсутствие
признаков заболевания, в соответствии с требованиями «Карты ежедневного
мониторинга состояния детей в отряде», т.е. необходимо усилить контроль за
состоянием здоровья детей в отрядах, обеспечив ежедневное ведение
вожатыми карт оценки здоровья.

• активное выявление заболевших детей и их изоляция,

• качественное ведение медицинской документации.

• Усилить контроль за состоянием здоровья сотрудников (вожатые, работники
пищеблока).

Осуществлять мониторинг:

• - за заболеваемостью детей в оздоровительных учреждениях;

• -за качеством продуктов питания, поступающих на пищеблоки учреждений.



Осуществление контроля при выезде

организованных групп детей

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

Проведение медицинского
осмотра за 2-3 дня до отправки
групп детей

Проведение медицинского
осмотра групп детей в день
отправки перед выездом из ДОЛ

Проведение медицинского
осмотра перед посадкой на ж\д, 
аэровокзалах

Осуществление медицинского
обеспечения в пути следования
по территории края

Наименование
мероприятия

Привлекаемые
силы и средства

Медработник ДОЛ, 
медицинский работник, 
сопровождающий группу
детей, врач-педиатр
территориального органа
здравоохранения, 
сотрудник
территориального отдела
Роспотребнадзора и 
филиала ФГУЗ

медицинский работник, 
сопровождающий группу
детей, сотрудник
территориального отдела
Роспотребнадзора и ТО 
Роспотребнадзора на ж\д 
транспорте



Критерии оценки и анализа организации
работы по проведению летней

оздоровительной кампании

1. Показатели обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия летней
оздоровительной кампании:

1.1. Положительная динамика показателя эффективности
оздоровления детей

1.2. Снижение общей заболеваемости в оздоровительный
период

1.3.Отсуствие случаев групповых и массовых заболеваний в 
период пребывания в ДОЛ

1.4. Отсутствие инфекционной заболеваемости при
транспортировке организованных групп детей



Основные требования к организации работы 
медицинского персонала в детских 

оздоровительных лагерях

• Согласование кандидатур медицинских кадров с
управлением здравоохранения МО.

• Наличие сертификата специалиста.
• Наличие санитарной книжки с допуском к работе.
• Подготовка на семинаре по медицинскому и
санитарно-эпидемическому обеспечению летнего
отдыха детей.

• Знание и выполнение своих должностных
обязанностей.

• Медработники участвуют в подготовке к приемке
лагеря перед заездом.

• Знание и владение практическими навыками при
оказании экстренной и неотложной медицинской
помощи.



Медицинский работник  обеспечивает :

Контроль за  оснащением  медицинских кабинетов       и медицинских 
пунктов детских оздоровительных учреждений необходимым 
медицинским оборудованием, изделиями медицинского 
назначения и лекарственными препаратами; 

контроль за соблюдением нормативов учебной, трудовой, спортивной  
нагрузки  в оздоровительных учреждениях в соответствии с 
санитарными нормами          и правилами;

контроль за работой пищеблоков и санитарно- гигиеническим 
состоянием пищеблока (закладка продуктов, соблюдение условий 
хранения и сроков годности продуктов, соблюдение норм питания 
по калорийности в зависимости от возраста, контроль за 
качественным и количественным составом пищи).

контроль за организацией питьевого режима

Ведение необходимой документации 



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ СЛУЧАЯ 
ОСТРОГО ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ВЫЯВЛЕНИЕ (ПОДОЗРЕНИЕ) 
ИНФЕКЦИОННОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ

ИНФОРМИРОВАНИЕ О 
СЛУЧАЕ ИНФЕКЦИОННОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ  НАЧАЛЬНИКА 
ЛОУ

ИНФОРМИРОВАНИЕ О 
СЛУЧАЕ ИНФЕКЦИОННОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ  ФБУЗ  «Центр 
гигиены и эпидемиологии»

ИНФОРМИРОВАНИЕ О СЛУЧАЕ 
ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ  

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ИЗОЛЯЦИЯ БОЛЬНОГО 
(ИЗОЛЯТОР), 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПО 
ПОКАЗАНИЯМ



Информирование

Обо всех случаях чрезвычайных ситуаций, в том числе
тяжелых случаев болезни, отравлений, травм,
групповых инфекционных заболеваний, самовольных
уходах детей из оздоровительных учреждений
незамедлительно сообщать: ЕДС по т. 112

• В территориальное управление здравоохранения
• В управление оказания медицинской помощи детям и

службы родовспоможения министерства
здравоохранения Краснодарского края

(861)992-53-23
(861)992-53-74

По всем указанным случаям в оздоровительных
учреждениях  проводить  служебное расследование.



10 правил для профилактики ОКИ (острых 
кишечных инфекций)

Экспертами Всемирной Организации Здравоохранения для эффективного санитарного 
просвещения населения всей планеты по профилактике ОКИ (острые кишечные 
инфекции) были разработаны десять «золотых» правил для предотвращения 
пищевых отравлений (инфекций):

• 1. Выбор безопасных пищевых продуктов.

• 2. Тщательно приготавливайте пищу.

• 3. Ешьте приготовленную пищу без промедления.

• 4. Тщательно храните пищевые продукты.

• 5. Тщательно подогревайте приготовленную заранее пищу.

• 6. Избегайте контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами.

• 7. Часто мойте руки.

• 8. Содержите кухню в идеальной чистоте.

• 9. Храните пищу защищенной от насекомых, грызунов и других животных.

• 10. Используйте чистую воду.

Выполнение этих рекомендаций обязательно!



Инфекционная заболеваемость во время отдыха
Корь, краснуха, ветряная оспа, энтеровирусная инфекция –

основные симптомы

КОРЬ
• острое начало:

– высокая температура,
– конъюнктивит, склерит, блефарит, 

слезотечение (светобоязнь),
– кашель,
– насморк;
– Сливная красная макуло-

папулезная сыпь

• появление на 2-й день на 
слизистой оболочке щек 
напротив малых коренных зубов 
пятен Бельского-Филатова-
Коплика (белые образования 
диаметром 1 мм, окруженные 
зоной гиперемии); эти пятна 
сохраняются до 2-го дня 
высыпания;



Корь – сыпь и ее динамика
СИМПТОМЫ:
• сыпь обильная, пятнисто-

папулезная, склонная к слиянию, 
иногда с геморрагическим 
компонентом;

• этапность сыпи: на 3-5-й день 
катарального периода - на коже 
лица (1-й день), туловища (2-й 
день), конечностей (3-й день);

• эволюция элементов сыпи: 
небольшие папулы и пятна 
(диаметром 3-5 мм), быстро 
увеличиваются до 10-15 мм, 
отдельные пятна (особенно на 
лице и верхних отделах 
туловища) сливаются в сплошную 
эритематозную поверхность;

• сыпь начинает угасать с 3-го дня 
высыпания в порядке ее 
появления на кожных покровах. 

ОСЛОЖНЕНИЯ:

• Отиты;

• Ларинготрахеиты;

• Пневмония;

• Энцефалиты.



Краснуха – основные клинические 
симптомы

СИМПТОМЫ:
• Первый симптом –

лимфаденит: увеличение 
затылочных и заднешейных
лимфатических узлов (1-2 см, 
узлы мягкие, сочные, слегка 
болезненные при пальпации);

• Бледно-розовая 
мелкопятнистая или пятнисто-
папулезная сыпь на 
нормальном фоне кожи, зуд -
иногда;

• угасание сыпи через 2-4 дня без 
пигментации и шелушения;

• отсутствие изменений со 
стороны слизистых оболочек 
полости рта и зева 

ОСЛОЖНЕНИЯ:

• Приобретенная краснуха протекает 
доброкачественно, но у  старших 
детей и подростков иногда могут 
возникать осложнения:

– энцефалит, менингоэнцефалит
(летальность 20-30%),

– тромбоцитопеническая 
пурпура

– артрит и артралгия (у 25% 
детей в возрасте до 12 лет и у 
50% больных старше 12 лет) 



Краснуха: типичная, легкая форма

Легкая  инъекция сосудов склер Чистая  слизистая  щек

Пятнисто-папулезная сыпь



Краснуха типичная, среднетяжелая форма

Сыпь на разгибательных поверхностях конечностей

Катаральный конъюнктивит Обильная мелкая пятнисто-папулезная сыпь



Ветряная оспа
Опорно-диагностические

признаки:
• Контакт с больным

ветряной оспы или
опоясывающим
герпесом; синдром
интоксикации;

• Неправильный тип
температурной кривой;

• Везикулезная сыпь на
коже и слизистых
оболочках;

• Ложный полиморфизм
сыпи.



Ветряная оспа

Осложнения:

Специфические -
ларинготрахеобронхиты, 
энцефалиты, миелиты, 
кератиты,  нефриты, 
миокардиты

Неспецифические –
абсцессы, флегмоны, 
лимфадениты, отиты, 
пневмония, сепсис.



ОБЩИЕ КРИТЕРИИ КЛИНИЧЕСКОЙ  ДИАГНОСТИКИ   ЭНТЕРОВИРУСНЫХ  

ИНФЕКЦИЙ

-Клинический полиморфизм с одновременным вовлечением в процесс
различных органов и систем (кожа, нервная и опорно-двигательная системы,
мышцы…);

-Двухволновость лихорадки (60%);

-Высокая контагиозность (до 90%), преимущественно внутрисемейное
инфицирование (80-90%);

-Частые рецидивы заболевания (длительность вирусоносительства -
несколько лет, пожизненно);

-Весенне-осенняя сезонность (при потеплении климата - в течение всего
года).

Энтеровирусная инфекция



Формы ЭВИ

• герпангина;
• эпидемическая миалгия;
• поражение нервной

системы (серозный
менингит, энцефалит,
паралитическая форма,
энцефаломиокардит
новорожденных);

• энтеровирусная
лихорадка;

• энтеровирусная
экзантема;

• кишечная форма;

• мезаденит;
• респираторная форма;
• поражения сердца

(миокардит, перикардит);
• Гепатит;
• поражения глаз

(геморрагический
конъюнктивит, увеит);

• геморрагический цистит;
• орхит, эпидидимит.



Осложнения энтеровирусной 
инфекции

• Сахарный диабет

• Гемофагоцитарный синдром

• Катаракта

• Деструкция радужки

• Субатрофия глазного яблока



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


