Организация медицинского
обеспечения детей в период
отдыха и оздоровления
в 2019 году

Нормативно-правовая база деятельности
организаций отдыха детей
и их оздоровления
1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы № 2.4.4.3155-13
«САНИТАРНО_ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ,
СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ».
2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы № 2.4.4.2599-10
«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И
ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С ДНЕВНЫМ
ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД КАНИКУЛ»
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы № 2.4.4.2605-10
«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ,
СОДЕРЖАНИЮ И
ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДЕТСКИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ЛАГЕРЕЙ
ПАЛАТОЧНОГО ТИПА В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ»
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы № 2.4.2.2842-11
«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ,
СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛАГЕРЕЙ ТРУДА И ОТДЫХА ДЛЯ
ПОДРОСТКОВ»
5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы № 3.1.3310-15
«ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ИКСОДОВЫМИ КЛЕЩАМИ»
6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы № 3.1.3.2352-08
«ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА»

Приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 13.06.2018г. № 327н
«Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним в
период оздоровления и организованного отдыха»
Штатные нормативы медицинского персонала

медицинского пункта организации отдыха детей и их
оздоровления в зависимости от типа организации

Стандарт оснащения медицинского пункта

организации 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

Приказ Минздрава МО от 03.04.2019г. № 358
«О медицинском обеспечении детей в период
летней оздоровительной кампании
в Московской области»
Функции учреждений здравоохранения Московской области
по медицинскому обеспечению организаций отдыха детей
и их оздоровления
Функции медицинского персонала детских поликлиник и
организаций отдыха детей и их оздоровления
Взаимодействие с ТУ Роспотребнадзора по Московской
области

Предусмотрено бесплатное оказание скорой медицинской,
амбулаторной и стационарной помощи детям и работникам
организаций отдыха детей и их оздоровления, обратившимся в
учреждения здравоохранения Московской области, независимо
от наличия страхового полиса и ведомственной подчиненности
учреждения.

Проведение медицинских осмотров лиц, направляемых на работу в
оздоровительные учреждения
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н с
изменениями от 15.05.2013г. Приказ МЗРФ № 296) Пункт 19.
(обследование 1 раз в год)

Ответственность Работодателя!!!
- Терапевт
- Дерматовенеролог
- Оториноларинголог
- Психиатр
- Нарколог
- Инфекционист ( по показаниям)
Для всех женщин:
Осмотр акушером-гинекологом
с проведением бактериологического и
цитологического исследования.
Для женщин старше 40 лет:
Маммография
или УЗИ молочных желез (1 раз в 2 года)

Электрокардиография
Флюорография легких,
Клинический анализ крови
Клинический анализ мочи
Биохимический скрининг
Исследование крови на сифилис
При поступлении на работу:
- Мазки на гонорею
- Исследование на носительство
кишечной инфекции
- Серологическое исследование на
брюшной тиф
- Исследование на гельминтозы

Финансирование предварительных и периодических
медицинских осмотров осуществляется за счет средств
работодателя

Медицинская деятельность в
организациях отдыха детей и их оздоровления
В организациях отдыха детей и их оздоровления,
осуществляющих отдых и оздоровление детей в стационарных условиях,
обязательное наличие лицензии на медицинскую деятельность.
ОСНОВАНИЕ:

 1.Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ст.12, п. 46)
«О лицензировании отдельных видов деятельности»
Медицинская деятельность подлежит лицензированию
Лицензия действует бессрочно

 2.Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291
«О лицензировании медицинской деятельности»

 3. Письмо Минздравсоцразвития России от 14.11.2011 N 18-2/10/1-7164
Детский оздоровительный лагерь является юридическим лицом.
Право на ведение медицинской деятельности возникает у детского оздоровительного лагеря
получения им лицензии на медицинскую деятельность по специальности «педиатрия».

 3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
от 25.03. 2014 г. N 01И-369/14
«О лицензировании медицинской деятельности детских оздоровительных учреждений»

с момента

Организация отдыха детей и их
оздоровления в лагерях палаточного типа

*В детских лагерях палаточного типа с численностью детей менее 100 человек,
детям оказывается первая помощь лицами, имеющими соответствующие
подготовку и (или) навыки, с применением укладки для оказания первой помощи
* В детских лагерях палаточного типа с численностью детей более 100 человек
в отдельных помещениях или палатках размещают медицинский пункт и
изолятор. Штатные нормативы медицинского пункта определяются объемом
оказываемой
медицинской
помощи
и
числом
детей
с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского пункта,
предусмотренных Приложением № 1 к Порядку оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 13.06.2018 № 327н

Взаимодействие медицинской организации
и организаций отдыха детей
и их оздоровления:

 При отсутствии лицензии (дневные лагеря) - первичная медико-санитарная помощь
детям 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
05.11.2013 № 822н. При необходимости оказания непредусмотренных вышеназванным
Порядком дополнительных видов и объемов медицинской помощи или оказание
медицинской помощи на иных условиях, чем определено Порядком, медицинская
помощь оказывается за счет средств дневного лагеря.

 оказание содействия в укомплектовании организаций отдыха детей и их оздоровления

медицинскими работниками по своевременно предоставленным заявкам организаций
(за 2 месяца) за счет средств организаций отдыха детей и их оздоровления

 методическое руководство и контроль
отдыха детей и их оздоровления

за работой медицинского персонала организаций

Организация отдыха детей, нуждающихся
в соблюдении назначенного врачом
режима лечения
> создание условий для пребывания, в том числе:
~ обязательное наличие врача-педиатра
~условия для хранения лекарственных препаратов для медицинского
применения и специализированных продуктов лечебного питания
>
лекарственные
препараты
для
медицинского
применения
и
специализированные продукты лечебного питания передаются в организацию
отдыха детей и их оздоровления законными представителями детей
с предоставлением:
~ документа, подтверждающего назначение, дозировку, кратность приема
и
длительность
применения
лекарственного
препарата
или
специализированных продуктов лечебного питания (копия выписки из истории
болезни после стационарного лечения ребенка, выписки из амбулаторной карты
ребенка, консультации специалиста)

Организация отдыха детей, нуждающихся
в соблюдении назначенного врачом
режима лечения (продолжение)
~ документа (кассовый чек из аптеки или др.), подтверждающего дату
приобретения лекарственных препаратов и (или) специализированных
продуктов питания
~ гарантированности, что лекарственные препараты для медицинского
применения и специализированные продукты лечебного питания
хранились в соответствии с инструкциями по применению и хранению
лекарственных препаратов для медицинского применения и
специализированных продуктов лечебного питания

Организация и проведение мероприятий
по профилактике детского травматизма
 распределение
детей
на
медицинские
физкультурные группы;
 коррекция режима и нагрузок для детей с
отклонениями в состоянии здоровья;
 обеспечение медицинского сопровождения детей во
время проведения спортивных соревнований,
походов, купаний, экскурсий;
 осуществление
медицинского
контроля
за
организацией
и
проведением
спортивнооздоровительных мероприятий, в том числе за
состоянием и содержанием мест занятий физической
культурой;

Организация и проведение противоэпидемических
мероприятий, предотвращение распространение
инфекций
 прием детей в организацию отдыха детей и их оздоровления
при наличии заключения врача об отсутствии контактов с
инфекционными больными, о состоянии здоровья детей и
сведений об имеющихся прививках;
 осуществление контроля за санитарным состоянием
содержанием всех помещений и территорий учреждения;

и

 контроль за организацией питания детей;

 организация работы по гигиеническому воспитанию детей в
организации отдыха детей и их оздоровления;
 регулярные осмотры детей на наличие педикулеза и чесотки;

Организация и проведение противоэпидемических
мероприятий, предотвращение распространение
инфекций
 * своевременная изоляция больных, организация
лечения и ухода за детьми, находящимися в
изоляторе, определение тактики ведения
заболевшего;
 * при госпитализации детей в лечебнопрофилактическое учреждение, закрепленное за
лагерем, обязательное сопровождение ребенка;
 * в случае возникновения инфекционного
заболевания, несчастного случая или травмы срочная госпитализация и информирование
законных представителей ребенка, органов
Роспотребнадзора, Минздрава.

Профилактика заболеваний,
вызванных укусами клещей
 Вакцинация детей против клещевого энцефалита
заблаговременно не проводится в связи с тем, что
оздоровительные лагеря размещаются в не эндемичных по
клещевому энцефалиту районах
Перед
открытием
детского
оздоровительного
лагеря
администрацией проводится противоклещевая обработка
территории и мероприятия по борьбе с грызунами в целях
профилактики клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и
геморрагической лихорадки с почечным синдромом и других
инфекционных болезней

Функции детских поликлиник
 Организация квалифицированного медицинского отбора детей, отъезжающих
в организации отдыха детей и их оздоровления, своевременное и правильное
оформление медицинской документации:
~ в организации отдыха детей и их оздоровления общего типа – «Медицинская
справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха
детей и их оздоровления» (ф. 079/у);
~ в организации отдыха детей и их оздоровления санаторного типа – «Санаторнокурортная карта для детей» (ф.076/у)
 Справки должны содержать сведения о полном клиническом диагнозе; данные
о последних прививках против дифтерии, столбняка, кори, эпидемического
паротита, полиомиелита (дата, доза, серия препарата); о перенесенных
заболеваниях;
наличие
аллергических
реакций;
непереносимости
лекарственных препаратов; отсутствие контакта с инфекционными больными;
результат осмотра на педикулез и чесотку.

Спасибо за внимание!

