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Нормативно-правовые акты

- 1. Приказ Минздравсоцразвития России от 16 апреля 

2012г. №363н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и организованного отдыха»

- 2. Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 

2011г. №302н, Пункт 19 - об обязательном 

предварительном и периодическом медицинском 

осмотре (обследовании) работников оздоровительных 

организаций

3. Методические рекомендации «Оценка эффективности                      

оздоровления детей и подростков в летних 

оздоровительных  учреждениях»



- Рекомендуемые штатные нормативы медперсонала 

медпункта оздоровительного учреждения

- Рекомендуемый стандарт оснащения медицинского 

пункта оздоровительного учреждения

- Примерный перечень лекарственных средств  и 

медицинских изделий  для оказания медицинской 

помощи  в медпункте оздоровительного учреждения



В оздоровительные учреждения направляются
дети, в том числе с функциональными
отклонениями и с хроническими болезнями в
стадии стойкой ремиссии, не нуждающиеся в
специальных коррекционно-терапевтических
условиях (диета, специальный режим,
лечебные назначения по поддерживающей
терапии) и не имеющие противопоказаний
для активного отдыха



 соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в 

стадии обострения, в стадии декомпенсации;

 инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, 

инфестации (педикулез, чесотка) - в период до окончания срока изоляции;

 установленный диагноз "бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, 

дифтерии";

 активный туберкулез любой локализации;

 злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения 

химиотерапии;

 эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению;

 эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года;

 кахексия;

 психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и (или) 

представляющие опасность для больного и окружающих;

 психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

психоактивных веществ.



В стационарных оздоровительных организациях наличие 
лицензии на медицинскую деятельность обязательно!

ОСНОВАНИЕ:

1. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ  (ст.12, п. 46)

«О лицензировании отдельных видов деятельности»

Медицинская  деятельность подлежит  лицензированию

2. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291

«О лицензировании медицинской деятельности» 

3. Письмо Минздравсоцразвития России от 14.11.2011 № 18-2/10/1-7164 

3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

от 25.03. 2014 г. №  01И-369/14   «О лицензировании медицинской 
деятельности детских оздоровительных учреждений»

При отсутствии лицензии - заключение договора между медицинской 
организацией и оздоровительной организацией о медицинском 
обслуживании детей при условии наличия лицензии у медицинской 
организации по специальности «Педиатрия»



Медицинские организации осуществляют 
содействие в комплектации летних 
оздоровительных организаций врачами 
(фельдшерами), медицинскими сестрами, 
имеющими сертификат по специальностям: 
«Педиатрия» 

«Лечебное дело»

«Стоматология детская»

«Сестринское дело»   

(по заявкам руководителей оздоровительных 
организаций на договорной основе) 



Комплексную  программу оздоровления детей и 
подростков

Оборудование для определения эффективности 
оздоровления детей и подростков  (ростомер, весы, 
динамометр, спирометр)

Профилактическую программу по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике социально 
значимых заболеваний, охране репродуктивного 
здоровья

Материалы для проведения  профилактичексой
работы (печатные материалы, буклеты, плакаты, 
стенгазеты и др.)

Программу взаимодействия с  медицинскими 
организациями ( в том числе с  Центром СПИД, КДМ, 
Центрами здоровья, ОКВД, ОПНД)



Методические рекомендации «Оценка эффективности 
оздоровления детей и подростков в летних 
оздоровительных учреждениях» 

Методическое пособие «Оздоровление детей и 
подростков в детских оздоровительных лагерях» (для 
медицинских работников и инструкторов физического 
воспитания) 

САНПИН «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству и организации работы детских 
лагерей палаточного типа»

DVD – диски для проведения сан-просветительской  
работы с детьми школьного возраста

Буклеты по профилактике табакокурения и 
употребления алкоголя

Методические пособия по профилактике наркомании 
у детей и подростков

Методическое пособие по оказанию первой помощи  



Профилактика детской смертности от внешних причин
(утопление, ДТП, травмы):

Осторожно: москитная сетка

Использование детских кресел в автомобилях

Соблюдение правил перевозок, предрейсовые
медицинские осмотры водителей

Сопровождение организованных групп детей к месту
отдыха медицинским работником

Патронаж семей группы высокого медико-
социального риска

Оборудование мест купания

Профилактика инфекционной заболеваемости (ОКИ,
клещевой энцефалит)

Профилактика спортивного травматизма

Профилактика заболеваемости при выезде групп детей за
рубеж



Незамедлительное обращение за 

медицинской помощью в случае 

заболевания ребенка

Информирование родителей 
(законных представителей) в случае 
заболевания  и направления ребенка 
на стационарное лечение



 оперативному дежурному                                   
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутский областной центр 
медицины катастроф» по телефону/факсу (3952) 
46-53-76, 46-53-04, 40-78-22 (круглосуточно)

 в министерство здравоохранения  Иркутской 
области по телефону/факсу  (3952) 24-21-46,           
24-05-75, 265-122 (рабочие дни), по телефону 
дежурного   8-950-065-5112 (выходные дни)



 Приказ Минздравсоцразвития РФ от   12 апреля 2011 
года № 302н «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда»

 Постановления главного санитарного врача по ИО 
(вакцинация по эпид. показаниям)








