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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона 

Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», 

Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

от 22 июля 1993 года № 5487-1, Приказа Министерства здравоохранения и 

Министерства образования Российской Федерации от 30 июня 1992 года № 

186/272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в 

образовательных учреждениях», Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2002 года № 44 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.1178-02».  

1.2. Положение об организации медицинского обслуживания 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Гренада» 

города Невинномысска (далее - Положение) разработано в целях 

организации эффективного медицинского обслуживания отдыхающих детей, 

регламентации взаимодействия между учреждениями здравоохранения, либо 

работниками учреждений здравоохранения и МБУ ДО ДООЦ «Гренада» 

(далее Учреждение) на время организации и проведения летней 

оздоровительной кампании проводимой на базе МБУ ДО ДООЦ «Гренада» и 

филиала МБУ ДО ДООЦ «Гренада» Турбазе «Аксаут». 

1.3. Медицинское обслуживание отдыхающих детей в летнем 

стационарном лагере «Гренада» или палаточном лагере на Турбазе «Аксаут» 

осуществляется медицинскими работниками, имеющими соответствующую 

квалификацию, принятыми в штат Учреждения в соответствии со штатным 

расписанием летнего лагеря.  

1.4. В соответствии с настоящим Положением Учреждение и 

медицинский работник заключают трудовой договор, а в отдельных случаях 

договор с учреждением здравоохранения об организации медицинского 

обслуживания отдыхающих детей. 

 

II. Основные цели и задачи медицинского обслуживания 

 

2.1. Основной целью медицинского обслуживания в летнем лагере 

является повышение уровня здоровья и снижение заболеваемости среди 

детей. 

2.2. Задачи: 

· проведение первичных и периодических медицинских осмотров 

отдыхающих детей при заезде на поток;  

· проведение лечебно-профилактических и оздоровительных 

мероприятий, в том числе иммунопрофилактики и охраны здоровья 

отдыхающих детей; 

· осуществление систематического медицинского контроля за 

физическим развитием отдыхающих детей; 
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· осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических 

нормативов, санитарно-противоэпидемического режима в летнем лагере;  

- осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических 

нормативов при организации питания в летнем лагере, 

 

III. Функции в сфере медицинского обслуживания 

 

3.1. Учреждение:  

1) создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

отдыхающих детей;  

2) предоставляет для деятельности медицинских работников помещения, 

соответствующие установленным санитарным нормам и требованиям к 

осуществлению медицинской деятельности;  

3) обеспечивает проведение уборки медицинских помещений;  

4) организуют работу по воспитанию и гигиеническому обучению детей, 

и работников Учреждения;  

5) своевременно информируют медицинских работников обо всех 

случаях заболевания отдыхающих детей; 

6) незамедлительно информируют медицинских работников о 

возникновении травм и неотложных состояний у отдыхающих детей и 

приглашают их для оказания медицинской помощи. 

3.2. Медицинский работник:  

1) Согласует с начальником лагеря режим работы медицинских 

кабинетов, осуществляющих медицинское обслуживание отдыхающих детей  

в рамках настоящего Положения.  

2) Планирует и организует проведение медицинских осмотров 

отдыхающих в лагере детей. Осуществляет ведение необходимой 

документации.  

3) Неукоснительно соблюдает должностные инструкции медицинских 

работников, закрепленных за лагерем.  

4) Проводит анализ состояния здоровья отдыхающих детей в летнем 

палаточном лагере, оценку эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий с разработкой медико-педагогических 

мероприятий по улучшению охраны здоровья.  

5) Информирует о результатах медицинских осмотров начальника 

лагеря, знакомит воспитателей с рекомендациями врачей-специалистов. 

6) Осуществляет контроль: 

· за санитарно-гигиеническими условиями лагеря; 

· за выполнением санитарно-гигиенических правил организации питания 

в лагере; 

· выполнение санитарных требований к технологии приготовления 

пищи, к мытью посуды; 

· за наличием обязательных медицинских осмотров персонала лагеря; 

7) Обеспечивает оказание медицинской помощи при возникновении 

неотложных состояний у отдыхающих детей, информирует начальника 
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лагеря обо всех случаях заболеваний отдыхающих детей, травм, несчастных 

случаев, инфекционных заболеваний; осуществляет эвакуацию 

пострадавших, за исключением случаев, когда медицинский работник 

самостоятельно осуществляет оказание медицинской помощи больному 

(пострадавшему).  

8) Организует консультации (инструктаж) с педагогическими 

работниками по оказанию первой медицинской помощи отдыхающим детям.  

9) Организует инструктажи с детьми о санитарно-гигиенических 

правилах.  

10) Контролирует выполнение медицинских мероприятий, 

обеспечивающих адаптацию отдыхающих детей в лагере.  

11) Обеспечивает консультативно-просветительскую деятельность с 

воспитателями по вопросам профилактики заболеваний, соблюдению 

санитарно-гигиенических правил и формированию здорового образа жизни 

(организует «Дни здоровья», игры, викторины на медицинскую тему). 

12) Принимает активное участие в работе бракеражной комиссии. 

 

 

 


