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П Р И К А З 

«25»_____04_____ 2018 г.                                                                    № 01-07/587___ 

Якутск 

 

Об организации медицинского обеспечения в период летней 

оздоровительной кампании. 

 

В соответствии с протоколом заседания Республиканской 

межведомственной комиссии по организации летней оздоровительной 

кампании под председательством Заместителя Председателя Правительства 

РС (Я) А.П. Дьячковского от 06 марта 2018 года №Пр-27-П4, селекторным 

совещанием с Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю. Голодец “О подготовке к проведению детской 

оздоровительной кампании в 2018 году” от 19 апреля 2018 года, приказом 

Минздрава России от 09 января 2018 г. №2н “О внесении изменений в приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. 

№ 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских организациях, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях и порядков по их заполнению», а также 

руководствуясь  п. 3.20 положения о Министерстве здравоохранения 

Республики Саха (Якутия), утвержденного Указом Главы Республики Саха 

(Якутия) от 27 декабря 2016 № 1637 «Об утверждении Положений о 

Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) и его коллегии»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по медицинскому обеспечению детей в 

период летнего отдыха и оздоровления детей; 

2. Утвердить состав рабочей группы по медицинскому обеспечению 

детей в период летнего отдыха и оздоровления согласно приложению №1 к 

настоящему приказу; 

3. Утвердить план работы по медицинскому обеспечению детей в 

период летнего отдыха и оздоровления согласно приложению №2 к 

настоящему приказу; 

Министерство 

здравоохранения  

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

доруобуйа харыстабылын 

Министиэристибэтэ 
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4. Утвердить форму № 079/у «Медицинская справка о состоянии 

здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их 

оздоровления» согласно приложению №3 к настоящему приказу; 

5. Утвердить порядок заполнения учетной формы № 079/у 

«Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в 

организацию отдыха детей и их оздоровления» согласно приложению №4 к 

настоящему приказу; 

6. Руководителю. ГКУ РС (Я) «Управление здравоохранения г.Якустка 

при МЗ РС (Я)» (Л.А. Апросимов), руководителям медицинских организаций 

районов и городов республики, подведомственных МЗ РС (Я):  

6.1. Принять действенные меры по усилению контроля за медицинским 

сопровождением летнего отдыха детей и подростков в РС (Я), 

неукоснительным соблюдением требований Трехстороннего приказа 

Министерства здравоохранения PC (Я) №01-07/1075 от 29.04.2015 г., 

Управления Роспотребнадзора по РС (Я) №171-д от 15.05.2015 г., 

Министерства образования РС (Я) №01-16/1568 от 08.04.2015 г. «О 

медицинском обеспечении в организациях отдыха и оздоровления детей в 

Республике Саха (Якутия)»: 

6.2. Усилить контроль за качественным проведением медицинских 

осмотров детей перед направлением в летние оздоровительные лагеря, не 

допускать направления детей в детские оздоровительные лагеря при 

обнаружении педикулеза (в течение 7 суток после проведенной обработки), 

без законченной вакцинации, согласно Постановлению Управления 

Роспотребнадзора по РС (Я); 

6.3. Организовать обязательное проведение повторных осмотров на 

педикулез всех детей непосредственно перед направлением организованных 

групп в летние оздоровительные лагеря республики и Российской 

Федерации, проверять наличие и правильность заполнения сертификатов на 

профилактические прививки по согласованному графику с Управлениями 

образования районов и городов (выпускной контроль); 

6.4. В целях проведения в районах выпускных медицинских осмотров, 

контроля за правильностью заполнения медицинской документации, 

наличием или отсутствием педикулеза, назначить приказом по организации 

ответственных медицинских работников из числа инструктированных 

средних медработников под руководством районных (городских) педиатров; 

6.5. Осуществлять действенный контроль за работой медицинского 

персонала летних лагерей отдыха (провести инструктажи); 

6.6. Обеспечить предоставление качественной и своевременной подачи 

статистической информации в ГБУ РС (Я) «ЯРМИАЦ» МЗ РС (Я); 

6.7. Обеспечить комплектацию медицинскими работниками 

организаций отдыха детей и их оздоровления на основании заявок и 

заключенных договоров.  
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6.8. Обеспечить наличие в организациях отдыха контактных телефонов 

медицинских организаций, служб скорой медицинской помощи. 

6.9. Направлять студентов на должности медицинских сестер для 

прохождения производственной практики, имеющих сертификаты и допуск 

согласно приказу МЗ и СР РФ от 19 марта 2012 г. N 239н "Об утверждении 

Положения о порядке допуска лиц, не завершивших освоение основных 

образовательных программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или 

высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала". 

6.10. Обеспечить наличие на местах медицинских работников перечня 

противопоказаний при направлении в организации отдыха и оздоровления, 

бланков форм и порядка выдачи медицинской справки формы № 079/у. 

Сроки исполнения пунктов 6.1. – 6.10.: в период всей оздоровительной 

кампании;  

7. Медицинским работникам летних оздоровительных учреждений: 

7.1. Строго контролировать процесс приемки сырья и продуктов для 

пищеблока, контролировать процесс приготовления пищи и соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах работы 

пищеблока; 

7.2. Не допускать использование запрещенного сырья и приготовления 

запрещенных продуктов и блюд для детей и подростков; 

7.3. Ограничить отпуск детей на выходные и праздники из организаций

  отдыха с круглосуточным пребыванием; 

7.4. Повторный прием детей, находившихся вне лагеря более 3 суток (с 

пятницы до понедельника), производить только при наличии справки о 

благополучии эпидемиологического окружения по месту отпуска ребенка. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель министра              Л.И. Вербицкая 
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Приложение №1 к приказу МЗ РС (Я) 

от 25.04.2018 №01-07/587 

 

 

 

 

СОСТАВ  

рабочей группы по медицинскому обеспечению детей в период летнего отдыха и 

оздоровления детей  

 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Вербицкая Людмила Ильясовна Заместитель министра здравоохранения  

Республики Саха (Якутия)  

2. Тимофеев Артем Леонидович И. о. главного специалиста педиатра ДЛПП 

Министерства здравоохранения  Республики 

Саха (Якутия)  

 

3. Саввина Анастасия Дмитриевна Главный внештатный специалист по гигиене 

детей и подростков, школьной медицине 

Министерства здравоохранения  Республики 

Саха (Якутия), заведующая консультативно 

поликлиническим отделением ГБУ РС (Я) 

«Детская городская больница»; 

 

4. Лугинова Евдокия Федоровна Главный внештатный специалист по детской 

фтизиатрии Министерства здравоохранения  

Республики Саха (Якутия), заместитель 

главного врача по детству ГБУ РС (Я) 

«Научно-практический центр Фтизиатрия»; 

5. Лебедева Ульяна Михайловна Главный внештатный специалист диетолог 

Министерства здравоохранения  Республики 

Саха (Якутия)  

6. Уарова Александра Владимировна главный педиатр ГКУ РС (Я) «Управление 

здравоохранения г. Якутска при МЗ РС (Я)» 

7. Никитина Алена Михайловна Директор ГБУ РС (Я) «Республиканский 

центр медицинской профилактики» 
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Приложение №2 к приказу МЗ РС (Я) 

от 25.04.2018 №01-07/587 

 

ПЛАН 

работы по медицинскому обеспечению детей в период летнего отдыха и оздоровления 

 

 

№ 
Мероприятия сроки 

ответственны

й 
примечания 

1 

Подготовка и проведение 

рабочего совещания с 

руководителями лагерей 

отдыха, детскими 

площадками, медицинскими 

работниками 

Май-июнь 

текущего 

года 

Главные 

врачи, 

районные 

педиатры  

С представителями 

ТО 

Роспотребнадзора, 

МО РС (Я), 

Управлений 

образования 

районов 

2 

Организация 

специализированных 

заездов в лагеря 

(тубинфицированных,  

детей с девиантным 

поведением, 

хроническими 

заболеваниями) 

Весь летний 

период 

Главные 

врачи, 

районные 

педиатры  

Совместно с 

главным 

внештатным 

детским 

фтизиатром 

3 

Организация 

оздоровления и 

лечения на базе 

участковых больниц  

Весь летний 

период 

Главные 

врачи, 

районные 

педиатры   

 

4 

Проведение семинаров 

со всеми категориями 

работников по 

вопросам охраны 

здоровья детей, 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических норм и 

правил 

Май, 

июнь, июль 

Главные 

врачи, 

районные 

педиатры, 

ЦО и ОД 

«Сосновый 

Бор» (по 

согласовани

ю) 

С представителями 

ТО 

Роспотребнадзора, 

МО РС (Я), 

Управлений 

образования 

районов 

5 

Обеспечение качественного 

проведения медицинских 

осмотров детей и 

оформления медицинской 

документации 

Июнь, 

Июль, 

август 

Главные 

врачи, 

районные 

педиатры  

С представителями 

ТО 

Роспотребнадзора 

6 

Обеспечение медицинскими 
осмотрами работников 

лагерей по заявкам 

руководителей на 

договорной основе 

Июнь, 

Июль, август 

Главные 

врачи 

С представителями 

ТО 

Роспотребнадзора 

7 
Первоочередное 

обеспечение 
Летний период 

Главные 

врачи, 
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летним отдыхом детей-

сирот, инвалидов, детей из 

малообеспеченных семей 

районные 

педиатры 

8 

Организация оздоровления 

детей из групп риска с 

девиантным поведением, из 

асоциальных семей 

Летний период 
Специалисты 

МО 

Консультация 

врачей психиатров, 

психоневрологов, 

наркологов 

9 

Проведение 

дегельминтизации, санации 

очагов инфекции перед 

направлением в летние 

оздоровительные 

учреждения 

постоянно 
Райпедиатры

, педиатры 
 

10 

Контроль за медицинским 

обеспечением, 

закаливанием, ведением 

медицинской документации 

в лагерях отдыха 

постоянно 

Районные 

педиатры, 

медработник

и лагерей 

 

11 

Проведение 

обучающих 

мероприятий по 

охране здоровья, 

укреплению здоровья, 

профилактике 

заболеваний среди 

детей и подростков 

Май, 

Июнь, 

Июль, 

август 

РЦМП, УЗ г. 

Якутска 

 

12 

Проведение 

селекторных 

совещаний с участием 

главных врачей ЦРБ 

по исполнению 

поручений 

Правительства РС (Я) 

в части организации 

отдыха и оздоровления 

детей 

Летний период 

Заместитель 

министра 

здравоохране

ния 

 

13 

Контроль за 

представлением 

отчетов в 

установленные сроки  

к 02 числу 

указанных 

месяцев текущего 

года 

РЦМП, 

Главный 

педиатр 

МЗ РС (Я) 

 

14 

Проведение выездных 

контрольных 

мероприятий в лагерях 

по охране здоровья, 

укреплению здоровья, 

профилактике 

заболеваний среди 

детей и подростков в 6 

районах республики 

Май, 
Июнь, 

Июль, 

август 

Министерств
о 

здравоохране

ния РС (Я) 
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15 

Проведение выездных 

контрольных 

мероприятий в лагерях 

района по охране 

здоровья, укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний среди 

детей и подростков (не 

менее 6 организаций) в 

каждом районе 

республики 

Май, 

Июнь, 

Июль, 

август 

Районные и 

городские 

педиатры 
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Приложение №3к приказу МЗ РС (Я) 

от 25.04.2018 №01-07/587 

 

Наименование медицинской организации                              Медицинская документация  

____________________________________                              учетная форма 079/у  

Адрес                                                                                           утверждена Приказом 

____________________________________                             Минздрава России  

                                                                                                     от 15.12.2014 г. №834н 

 

Медицинская справка 

о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию 

отдыха детей и их оздоровления 

 

1. Фамилия, имя, отчество ребенка___________________________________ 

2. Пол: муж., жен.   3. Дата рождения_______________________________ 

4. Место регистрации: субъект Российской Федерации__________________ 

Район_________________город_______________населенный пункт_________ 

улица ___________________ дом ___ квартира __ тел._____________ 

5. № школы___________________класс______________________________ 

6. Перенесенные детские инфекционные заболевания 

__________________________________________________________________ 

7. Проведенные профилактические прививки___________________________ 

8. Состояние здоровья:   Диагноз заболевания 

__________________________________________________ код по МКБ-10 

__________________________________________________ код по МКБ-10 

__________________________________________________ код по МКБ-10 

__________________________________________________ код по МКБ-10 

9. Назначенный лечащим врачом режим лечения (диета, прием 

лекарственных препаратов для медицинского применения и 

специализированных продуктов лечебного питания)  

10. Физическое развитие 

__________________________________________________________________ 

11. Медицинская группа для занятий физической культурой_______________ 

12. Нуждаемость в условиях доступной среды__________________________ 

13. Необходимость сопровождения ребенка законным представителем в 

период пребывания в организации отдыха детей и их 

оздоровления___________________________________________________ 

14. Отсутствие контакта с больными инфекционными 

заболеваниями_________________ 

15. Отсутствие медицинских противопоказаний для пребывания в 

организации отдыха детей и их 

оздоровления_______________________________________________________ 

16. Фамилия, инициалы и подпись врача_____________________________ 

МП 
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Приложение №4 к приказу МЗ РС (Я) 

от 25.04.2018 №01-07/587 

 

ПОРЯДОК 

заполнения учетной формы № 079/у «Медицинская справка о 

состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их 

оздоровления». 

 

 

1. Учетная форма № 079/у «Медицинская справка о состоянии здоровья 

ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления» 

(далее - Справка) выдается медицинской организацией (иной организацией), 

оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях детям (далее - 

медицинская организация). 

2. Справка на бумажном носителе и (или) в форме электронного 

документа заполняется врачом и (или) медицинским работником со средним 

профессиональным образованием после проведения медицинского осмотра 

ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления. 

3. Справка на бумажном носителе заверяется подписью врача и печатью 

медицинской организации, на оттиске которой идентифицируется полное 

наименование медицинской организации. 

Справка в форме электронного документа формируется в соответствии с 

порядком организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в 

части ведения медицинской документации в форме электронных документов, 

утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»
1
 и подписывается врачом с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

4. При заполнении Справки: 

4.1. Пункты 1-4 Справки заполняются на основании свидетельства о 

рождении или документа, удостоверяющего личность ребенка. 

 
 

                                                 
1
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 48, ст. 6165; 2014, № 30, 

ст. 4257; № 49, ст. 6927; 2015, № 10, ст. 1425; Ха 29, ст. 4397; 2016, № 1, ст. 9; № 15, ст. 2055; № 18, ст. 2488; 
№ 27, ст. 4219; 2017, № 31, ст. 4791, Jfe 50, ст. 7544,7563 
 


