МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
09.04.2014

№ 516

«О подготовке и проведении оздоровительной кампании детей
Рязанской области»
В целях обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей в
период летней оздоровительной кампании 2014 года, реализации Закона
Рязанской области от 29.12.2010 года № 169-ОЗ «Об основах организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей в Рязанской области»,
Постановления Правительства Рязанской области от 02.10.2013 № 289 «Об
утверждении государственной программы Рязанской области «Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей на 2014-2016 годы», во исполнение
Распоряжения Правительства Рязанской области от 27.04.2011 № 178-р,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Главным врачам медицинских организаций, подведомственных
министерству здравоохранения Рязанской области:
1.1. Оказывать содействие в обеспечении (на договорной основе) детских
оздоровительных
учреждений
квалифицированным
медицинским
персоналом, имеющим опыт работы в организациях отдыха и оздоровления
детей.
1.2. Совместно с руководителями организаций отдыха и оздоровления
детей оказывать содействие в оснащении медицинских кабинетов
указанных учреждений необходимым медицинским оборудованием и
лекарственными препаратами.
1.3. Обеспечить проведение инструктажа медицинских работников,
сопровождающих детские организованные коллективы, и родителей
отъезжающих детей по организации питания и питьевого режима детей в
пути следования, согласно заявкам от администрации детских
оздоровительных учреждений.
1.4. Обеспечить без взимания платы своевременное и качественное
проведение медицинского обследования работников, направляемых на
работу в оздоровительные учреждения, в соответствии с требованиями
приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302 «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 тяжёлых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
1.5. Обеспечить проведение обязательной иммунизации сотрудников,
оформляющихся в оздоровительные учреждения в соответствии с
Национальным календарём профилактических прививок.
1.6. Организовать без взимания платы медицинские осмотры
несовершеннолетних при оформлении их временной занятости в летний
период.
1.7. Обеспечить без взимания платы проведение медицинских осмотров
детей, направляемых в оздоровительные учреждения, с последующим
оформлением документов:
- в учреждения общего профиля – медицинских справок (ф.079-у);
- в учреждения санаторного типа – санаторно-курортных карт (ф. 076-у04) (с обязательным указанием данных осмотра педиатра, отметкой об
осмотре на педикулез и чесотку, сведений о профилактических прививках и
перенесенных заболеваниях, данных об отсутствии контактов с
инфекционными больными из амбулаторно-поликлинического учреждения
по месту жительства за 3 дня до отъезда, результатов обследования на
гельминтозы и кишечные протозоозы).
При оформлении медицинских справок и санаторно-курортных карт
детям, выезжающим в оздоровительные учреждения и не привитым против
инфекционных заболеваний, указывать причину отсутствия прививки:
медицинский отвод, отказ, перенесенное заболевание.
1.8. Провести обязательную санацию хронических очагов инфекции у
детей, направляемых в организации отдыха и оздоровления, при наличии
показаний - дегельминтизацию.
1.9. Обеспечить медицинское сопровождение детских организованных
групп во время оздоровительной кампании.
1.10. Обеспечить оказание скорой, амбулаторной и стационарной
медицинской помощи, требующей срочного медицинского вмешательства,
детям и сотрудникам оздоровительных учреждений, находящихся на
территории Рязанской области, бесплатно, независимо от наличия полиса
ОМС.
1.11. Обеспечить организацию резервных мест на случай экстренной
госпитализации больных детей и сотрудников из оздоровительных
учреждений.
1.12. Оказывать содействие медицинским работникам детских
оздоровительных учреждений в осуществлении действенного контроля за
работой пищеблоков, организацией питания, соблюдением температурного
режима в помещениях, физическим воспитанием и закаливанием детей,
соблюдением физиологических норм нагрузки при проведении спортивных
соревнований и трудовой деятельности, за прохождением персоналом
летних оздоровительных учреждений медицинского осмотра в полном
объеме.
1.13. Совместно с территориальным управлением Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Рязанской области организовать и провести рабочие совещания и семинары
с медицинскими работниками, направляемыми в организации отдыха и
оздоровления детей по вопросам охраны здоровья детей и подростков,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в данных

организациях.
1.14. Представить отчет по итогам летней оздоровительной кампании в
министерство здравоохранения Рязанской области к 1 сентября 2014 года в
соответствии со схемой отчета, согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Главному врачу ГКМПУЗ «Рязанский областной центр медицинской
профилактики» (В.И.Серегин):
2.1. Организовать работу по формированию навыков здорового образа
жизни среди детей и персонала детских оздоровительных учреждений, по
профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения.
2.2. Предоставить отчет о проведенной работе в министерство
здравоохранения Рязанской области к 1 сентября 2014 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Е.Е. Большакову.
Министр

Кирякина Е.С.
(4912) 98-32-88

подпись

Л.Н. Тюрина

Лист согласования:
Заместитель министра

Е.Е. Большакова

Начальник отдела организации
Оказания медицинской помощи детям

И.П. Кукушкина

Начальника отдела
госзакупок и правового обеспечения

Ю.В. Икрянников

Приложение
к приказу
министерства
здравоохранения
Рязанской области
от___________ №____
Итоговый отчет об организации летней оздоровительной кампании
2014 года
Муниципальное образование __________________________________________________
N
Типы летних
Количество
п/п оздоровительных оздоровительных
учреждений
учреждений, на
для детей
территории
муниципального
образования (шт.)

Количество
Оздоровлено детей по следующим категориям:
детей,
(чел.)
оздоровленных в
оздоровительных
учреждениях
муниципального
ДетейДетей из
Детей из Детей из Детей
образования
инвалидов
интернатных
многонеблаго- меди(чел.)
учреждений
всех
ведомств

детных
семей

получны
х
семей

Детей
с
цинских девианработтным
ников
поведением

Подростков

1
1.

2.

3.

4.

5.

2
Загородные
оздоровительные
учреждения
Оздоровительны
е
учреждения
санаторного
типа (областные
детские
санатории не
указывать)
Оздоровительны
е
учреждения
с дневным
пребыванием
на базе
образовательных
учреждений
Спортивнооздоровительные
учреждения
Другие
профильные
оздоровительные
учреждения
(туристические,
оборонноспортивные,
православные

3

4

5

12

13

14

15

16

17

18

др.)
Лагеря труда и
отдыха
(трудовые
бригады)
7.
Другие
оздоровительные
учреждения
8.
ИТОГО:
2. Стоимость набора продуктов питания:
- в загородных оздоровительных ______________________
- в санаторных оздоровительных учреждениях ______________________
- в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием __________________
6.

3. Инфекционная заболеваемость:
N Типы
п/ оздоровительных Всего
п учреждений
:
1.
2.

3.

Загородные
оздоровительные
учреждения
Оздоровительные
учреждения
санаторного
типа
Оздоровительные
учреждения с
дневным
пребыванием

Зарегистрировано случаев инфекционного и паразитарного заболевания:
В том числе:
ОРВИ

Ветряна
я оспа

корь крас- эпидем. скарла- дифте- КИ
нуха паротит тина
рия
НЭ

дизен- сальмон. гепатит менинг. чесотка педитерия Инфекц.
Инфекц.
кулез

на базе
образовательных
учреждений

4.

Другие
оздоровительные
учреждения

5.

ИТОГО

4. Число случаев массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений
(«вспышек»): ____________________________________________________________,
Каких _______________________________________________________________
5. Зарегистрировано травм и отравлений.
Всего: ________________________
В том числе:
- отравления ________________________________________________
- перелом нижних конечностей ________________________________________
- перелом верхней конечности ________________________________________
- перелом ключицы ___________________________________________________
- перелом ребер _____________________________________________________
- перелом костей носа _______________________________________________
- компрессионный перелом позвоночника _______________________________
- черепномозговая травма ____________________________________________
- ушиб мягких тканей ________________________________________________
- растяжение связок _________________________________________________
- укусы животными, всего __________ из них: _________________________
собакой _______ мышью _______ змеей ______ др. животными ____________
- ожогов ____________________________________________________________
- другие ____________________________________________________________

6. Количество детей, состоящих на диспансерном учете в ЛПУ и оздоровленных в период летней кампании:
- в загородных оздоровительных учреждениях __________________________
- в санаториях и санаторных оздоровительных учреждениях _____________
- в оздоровительных учреждениях дневного пребывания _________________
7. Эффективность оздоровления (в абсолютных числах и процентах)
7.1. в загородных оздоровительных учреждениях: на территории муниципального образования
Выраженный оздоровительный эффект (с улучшением) __________,__________%
Слабый оздоровительный эффект (без изменений) __________,__________%
Отсутствие оздоровительного эффекта (с ухудшением) _________,_________%
7.2. в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на территории муниципального образования:
Выраженный оздоровительный эффект (с улучшением)__________,__________%
Слабый оздоровительный эффект (без изменений) __________,__________%
Отсутствие оздоровительного эффекта (с ухудшением) _________,_________%
7.3. в других лагерях на территории муниципального образования
Выраженный оздоровительный эффект (с улучшением) __________,__________%
Слабый оздоровительный эффект (без изменений) __________,__________%
Отсутствие оздоровительного эффекта (с ухудшением) __________,________%
Должность ответственного за составление отчета и подпись _______________
Контактный телефон _____________________________
Дата составления отчета "____" ___________ 2014 г.

