
ДЕПАРТАМ ЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

2 2 А П Р  2021

П Р ИК А З

№ ■ У г * /

г. Воронеж

Об организации отдыха и оздоровления детей 
в Воронежской области в 2021 году

В соответствии с постановлениями правительства Воронежской области от 

07.04.2021 № 176 «О мерах по реализации Закона Воронежской области «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Воронежской области» в 

2021 году», от 21.09.2020 № 891 «Об определении базовой стоимости путевки в 

организации отдыха и оздоровления детей и стоимости набора продуктов питания в 

лагере с дневным пребыванием детей в 2021 году», постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденными 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации А.Ю. Поповой 29.03.2021 МР 3.1/2.4.0239-21 (далее - МР 3.1/2.4.0239-21),



п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании в 

Воронежской области в 2021 году.

1.2. Алгоритм действия медицинских работников при выявлении больного 

ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления.

2. Начальнику отдела оказания лечебно-профилактической помощи матерям и 

детям департамента здравоохранения Воронежской области Киныниной М.М. 

организовать проведение обучающего семинара в системе видеоселекторной связи 

по вопросам организации оздоровительной кампании детей.

3. Главным врачам государственных медицинских организаций Воронежской 

области:

3.1. Организовать проверку медико-санитарной готовности организаций 

отдыха детей и их оздоровления - в срок до 25.05.2021. Информацию о медико- 

санитарной готовности организаций отдыха детей и их оздоровления в течение 3-х 

рабочих дней направить в отдел оказания лечебно-профилактической помощи 

матерям и детям департамента здравоохранения Воронежской области по 

электронному адресу: prohorovagi@zdrav36.ru.

3.2. Обеспечить проведение на безвозмездной основе медицинских осмотров 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с целью трудоустройства 

через органы службы занятости области несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также в период летних каникул (с учетом 

введения на территории Воронежской области режима повышенной готовности в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции).

Медицинские осмотры лиц, направляемых на работу в организации отдыха 

детей и их оздоровления, в соответствии со статьей 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации осуществлять за счет средств работодателя.

3.3. Организовать осмотр врачами по спортивной медицине (при их 

отсутствии -  врачами-педиатрами) детей из детско-юношеских спортивных школ, 

направляемых на тренировочные сборы и в профильные спортивно- 

оздоровительные лагеря, в соответствии с приказом департамента здравоохранения
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Воронежской области от 28.12.2020 № 2661 «Об утверждении порядка

взаимодействия медицинских организаций Воронежской области при организации и 

оказании медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом».

3.4. Обеспечить наличие диагностических препаратов для проведения 

обследования на носительство возбудителей острых кишечных инфекций 

бактериальной и вирусной этиологии (норовирусы, ротавирусы, астровирусы, 

энтеровирусы) сотрудников пищеблоков и персонала, обслуживающего 

водопроводные и канализационные сети всех видов детских оздоровительных 

учреждений, на базе лабораторий учреждений здравоохранения (имеющих 

лицензию на медицинскую деятельность) за счет средств работодателей (не ранее 

чем за 3 календарных дня до выхода на работу).

3.5. Организовать проведение профилактических прививок против вирусного 

гепатита А сотрудникам пищеблоков, в том числе вновь принятым в ходе летней 

оздоровительной кампании, и персоналу, обслуживающему водопроводные и 

канализационные сети в детских оздоровительных учреждениях, не привитых и не 

болевших ранее, в соответствии с лимитами финансовых средств бюджета 

Воронежской области, выделенными на проведение противоэпидемических 

мероприятий в 2021 году, в срок до 20 мая 2021 года и на период летней 

оздоровительной кампании (не ранее чем за 3 календарных дня до выхода на 

работу).

3.6. Организовать и провести иммунизацию против новой коронавирусной 

инфекции персонала, планируемого для работы в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, подлежащих иммунизации, на основании приказа Минздрава России 

от 09.12.2020 № 1307н «О внесении изменений в календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава 

России от 21.03.2014 № 125н».

3.7. Направить в детские оздоровительные учреждения квалифицированных 

врачей-педиатров, а в случае их отсутствия - врачей общей практики (семейных 

врачей), фельдшеров и медицинских сестер в соответствии с приказом Минздрава 

России от 13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской



помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха» 

(далее - приказ Минздрава России от 13.06.2018 № 327н), не имеющих 

установленных законодательством Российской Федерации ограничений на занятие 

соответствующей трудовой деятельностью, прошедших медицинские осмотры, а 

также подготовку по вопросам организации оздоровительной кампании детей, по 

заявкам руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления, указанных в 

приложении № 1 к настоящему приказу.

3.8. Заключить договор на оказание медицинских услуг на время проведения 

летней оздоровительной кампании на возмездной основе между государственной 

медицинской организацией и балансодержателем организации отдыха детей и их 

оздоровления согласно примерной форме, указанной в приложении № 2 к 

настоящему приказу.

3.9. Предоставить в отдел оказания лечебно-профилактической помощи 

матерям и детям департамента здравоохранения Воронежской области в срок до 

20.05.2021 списки медицинских работников, направляемых для работы в детские 

оздоровительные учреждения (Ф.И.О., должность, стаж работы, заезд), по 

электронному адресу: prohorovagi@zdrav36.ru.

3.10. Принять меры по обеспечению медицинских кабинетов приборами для 

оценки эффективности оздоровления детей (весы медицинские, ростомер, 

спирометры, динамометры), медицинским оборудованием и лекарственными 

препаратами в соответствии с приказом Минздрава России от 13.06.2018 

№ 327н за счет средств балансодержателей организаций отдыха детей и их 

оздоровления.

3.11. Обеспечить контроль за качественным оформлением и выдачей 

медицинских справок:

- о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и 

их оздоровления (учетная форма № 079/у, утвержденная приказом Минздрава 

России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм 

медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их 

заполнению»): сведения о прививках, о перенесенных заболеваниях, в том числе
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инфекционных, справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в 

течение 21 дня до момента заезда в лагерь, в том числе по COVID-19;

- об отсутствии контакта с инфекционными больными у работников 

оздоровительных учреждений, лиц, сопровождающих детей в пути следования (не 

ранее чем за 3 дня до отъезда организованной группы детей);

- о состоянии здоровья лиц, сопровождающих организованные группы детей.

3.12. Обеспечить направление в оздоровительные учреждения детей, не

имеющих медицинских противопоказаний, предусмотренных п. 2 Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха, утвержденного приказом Минздрава России

от 13.06.2018 № 327н.

3.13. Обеспечить качественный прием детей в организации отдыха и

оздоровления, своевременное выявление детей с симптомами инфекционных 

заболеваний, проведение комплекса первичных противоэпидемических

мероприятий и информирование главного врача территориальной поликлиники о 

наличии ребенка (детей) с инфекционным заболеванием.

3.14. При регистрации в оздоровительных учреждениях случаев заболевания 

менингококковой инфекцией, ветряной оспой незамедлительно информировать 

отдел санитарно-эпидемиологического благополучия населения департамента 

здравоохранения Воронежской области (телефоны: 8(473)212-71-17, 212-64-33, 

212-64-36), организовать иммунизацию не болевших и не привитых контактных 

детей и сотрудников.

3.15. Предусмотреть наличие транспорта для круглосуточной перевозки детей 

в медицинские организации (при необходимости). Своевременно госпитализировать 

больных с инфекционными заболеваниями в инфекционные стационары, 

расположенные на территории городского округа город Воронеж, и 

территориальные медицинские организации Воронежской области.

3.16. Обеспечить организацию резервных мест в медицинских организациях 

на случай экстренной госпитализации больных детей в период проведения летней 

оздоровительной кампании.



3.17. Строго контролировать соблюдение режима дня, работу пищеблоков 

организацию рационального питания детей, их физического воспитания ] 

закаливания, соблюдение температурного режима в помещениях, физиологически: 

норм нагрузки при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и трудово] 

деятельности (в работе руководствоваться МР 3.1/2.4.0239-21).

3.18. В целях контроля за медико-санитарным обеспечением летне] 

оздоровительной кампании представителям администраций медицински: 

организаций осуществлять выезды в каждую смену с соблюдение» 

противоэпидемических мер. Информацию о выявленных нарушениях и мерах по и: 

устранению направлять в отдел оказания лечебно-профилактической помопц 

матерям и детям департамента здравоохранения Воронежской области m 

электронному адресу: prohorovagi@zdrav36.ru на следующий день после выезда.

3.19. Обеспечить проведение дополнительных мер по профи лактию 

заболеваемости, травматизма и несчастных случаев, острых кишечных заболевали! 

и пищевых отравлений среди детей и подростков.

3.20. Во время заезда детей и персонала организовать «входной фильтр» < 

проведением обязательной термометрии каждого ребенка и сопровождающи: 

взрослых с использованием бесконтактных термометров с оформлением результато] 

в журналах.

Ежедневно проводить «утренний фильтр» с обязательной термометрией < 

использованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников с цельк 

своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признакам* 

респираторных заболеваний и повышенной температуры тела.

Обеспечить проведение медицинских осмотров сотрудников пищеблока утрой 

перед началом работы (осмотр кожных покровов, опрос о состоянии здоровья).

3.21. Проводить работу с детьми, подростками и обслуживающий 

персоналом по санитарному просвещению, профилактике острых кишечны? 

инфекций, гигиеническому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни 

Обеспечить проведение в организациях отдыха детей и их оздоровления 

профилактических антинаркотических мероприятий, а также мероприятий, 

направленных на профилактику алкоголизма и табакокурения.
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Обеспечить предоставление отчета о проведенных профилактически? 

мероприятиях в БУЗ ВО «ВОКЦОЗиМП» на электронный адрес 

mail@vocmp.zdrav36.ru в срок не позднее 5-го дня после проведение 

профилактических мероприятий.

3.22. Проводить оценку эффективности оздоровления детей по итогам каждое 

смены с 21 днем пребывания в соответствии с методическими рекомендациями 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации, от 11.05.2018 МР 4.2.2.0127-18 «Методика оценки эффективности 

оздоровления в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей» (далее 

Методические рекомендации от 11.05.2018 МР 4.2.2.0127-18).

3.23. Своевременно информировать обо всех несчастных случаях, тяжелы?

заболеваниях, пищевых отравлениях, инфекционных заболеваниях департамент 

здравоохранения Воронежской области по телефонам: отдела оказания лечебно

профилактической помощи матерям и детям (Кинынина) -  8(473)212-71-28. 

212-71-58, 212-71-36, 212-64-25; отдела санитарно-эпидемиологическогс

благополучия населения (Дудникова) -  8(473) 212-71-17, 212-64-33, 212-64-36; е 

выходные и праздничные дни -  ответственного дежурного сотрудника департамента 

здравоохранения в соответствии с графиком дежурств. В случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций руководствоваться приказом департамента 

здравоохранения Воронежской области от 25.02.2020 № 290 «Об оперативном 

реагировании при возникновении чрезвычайных ситуаций».

3.24. Осуществлять контроль за своевременным информированием 

Управления Роспотребнадзора по Воронежской области и его территориальных 

отделов, а также ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» и 

его филиалов о выявлении детей с симптомами инфекционных заболеваний, 

аварийных ситуациях, смертельных случаях, о случаях присасывания клещей с 

обеспечением доставки снятых клещей в лабораторию особо опасных инфекций 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».

3.25. Обеспечить:

3.25.1. Представление отчета в отдел оказания лечебно-профилактической 

помощи матерям и детям департамента здравоохранения Воронежской области по

mailto:mail@vocmp.zdrav36.ru


электронному адресу: prohorovagi@zdrav36.ru и в БУЗ ВО «ВОДКБ № 1» п 

электронному адресу: vmp@vodkbl.zdrav36.ru по итогам каждого заезда в срок н 

позднее 5-го дня после его окончания по форме согласно приложению № 3 

настоящему приказу с оценкой эффективности оздоровления.

3.25.2. Представление итогового отчета по летней оздоровительной кампани 

в отдел оказания лечебно-профилактической помощи матерям и детям департамент 

здравоохранения Воронежской области по электронному адрес) 

prohorovagi@zdrav36.ru и в БУЗ ВО «ВОДКБ № 1» по электронному адрес) 

vmp@vodkbl.zdrav36.ru в срок до 06.09.2021.

3.25.3. Предоставление информации в электронной форме за май о подготовк 

организаций отдыха детей и их оздоровления к проведению в 2021 году детско: 

летней оздоровительной кампании (до 3 числа месяца, следующего за отчетным) п 

форме согласно приложению № 4 к настоящему приказу; за июнь-август - < 

проведении в 2021 году детской оздоровительной кампании (до 3 числа месяце 

следующего за отчетным) согласно приложению № 5 к настоящему приказу п» 

адресу электронной почты: prohorovagi@zdrav36.ru и vmp@vodkbl.zdrav36.ru.

3.26. Обеспечить гигиеническое обучение и аттестацию медицински: 

работников, направляемых для работы в детские оздоровительные лагеря, в ФБУ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» или онлайн на сайт 

данного учреждения: www.36rospotrebnadzorfguz.ru.

4. Главному врачу БУЗ ВО «ВОКНД» Харину В.В., главным врача» 

государственных медицинских организаций, расположенных в муниципальньп 

районах области, обеспечить взаимодействие с медицинскими организациям! 

Воронежской области при проведении профилактического медицинскоп 

наркологического осмотра с исследованием биологических сред лиц, отъезжающю 

в детские оздоровительные лагеря для работы, на безвозмездной основе i 

соответствии с приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утвержденш 

порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицински» 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудовогс 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний ъ 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными

mailto:prohorovagi@zdrav36.ru
mailto:vmp@vodkbl.zdrav36.ru
mailto:prohorovagi@zdrav36.ru
mailto:vmp@vodkbl.zdrav36.ru
mailto:prohorovagi@zdrav36.ru
mailto:vmp@vodkbl.zdrav36.ru
http://www.36rospotrebnadzorfguz.ru


факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательны 

предварительные и периодические медицинские осмотры» и приказог 

Минздравсоцразвития России от 27.01.2006 № 40 «Об организации проведена 

химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия ] 

организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и други: 

токсических веществ».

5. Главному врачу КУЗ ВО «ВОКПНД» Разворотневу А.В. обеспечит] 

взаимодействие с медицинскими организациями Воронежской области npi 

проведении профилактического медицинского осмотра психиатром лиц 

отъезжающих в детские оздоровительные лагеря для работы, на безвозмездно! 

основе в соответствии с приказом Минздрава России от 298.01.2021 № 29н «Of 

утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодически? 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 212 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний 

к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры».

6. Главному врачу БУЗ ВО «ВОКЦОЗиМП» Вожовой Н.А.:

6.1. Подготовить и согласовать с начальником отдела оказания лечебно

профилактической помощи матерям и детям департамента здравоохранения 

Воронежской области в срок до 01.05.2021 пакет методического материала, 

направленного на мотивацию здорового образа жизни у детей и подростков, 

профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, суицидального поведения, 

заболеваний, передающихся половым путем, гигиеническое воспитание, в целях 

проведения профилактических мероприятий в организациях отдыха детей и их 

оздоровления медицинским персоналом учреждения здравоохранения, 

закрепленного за организацией отдыха детей и их оздоровления в соответствии с 

приложением № 1 настоящего приказа.

6.2. Обеспечить сбор, анализ и подготовку сводных отчетов о проведенной 

профилактической работе в организациях отдыха детей и их оздоровления по 

итогам каждой смены.



6.3. Направить сводные отчеты о проведенной профилактической работе в 

отдел оказания лечебно-профилактической помощи матерям и детям департамента 

здравоохранения Воронежской области в срок не позднее 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным, и итоговый отчет по окончании летней оздоровительной 

кампании в срок до 06.09.2021.

7. Главному врачу БУЗ ВО «ВОДКБ № 1» Жидкову М.Л. обеспечить 

направление сводных отчетов: по пункту 3.25.1 настоящего приказа - в срок до 3 

числа месяца, следующего за отчетным; по пункту 3.25.2 - в срок до 10.09.2021; по 

пункту 3.25.3 - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента Нехаенко Н.Е.

Руководитель департамента А.В. Щукин



УТВЕРЖДЕН
приказом департаменте 

здравоохраненш 
Воронежской области о/Ш щ , ж

План мероприятий
по проведению летней оздоровительной кампании 

в Воронежской области в 2021 году

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные
исполнители

Отметка
о

выполне
Н И И

1 Подготовка и издание приказов по 
организации летней 
оздоровительной кампании, в т. ч.:
- «Об организации отдыха и 

оздоровления детей в Воронежской 
области в 2021 году»;
- «О проведении областного 

семинара для медицинских 
работников, направляемых в 
детские оздоровительные лагеря»;
- «Об организации выездов 

специалистов в детские 
оздоровительные лагеря с целью 
проведения профилактической 
работы»

апрель - май, 
июль

Отдел оказания лечебно
профилактической 
помощи матерям и детям 
департамента 
здравоохранения 
Воронежской области,
БУЗ ВО «ВОКЦОЗиМП»

2 Организация и проведение 
областного семинара для 
медицинских работников, 
направляемых для работы в 
организации отдыха детей и их 
оздоровления

май, июль Отдел оказания лечебно
профилактической 
помощи матерям и детям 
департамента 
здравоохранения 
Воронежской области, 
БУЗ ВО «ВОДКБ № 1», 
БУЗ ВО ОДКБ № 2

3 Проведение медицинских осмотров 
персонала, направляемого на работу 
в учреждения отдыха детей и их 
оздоровления, в соответствии со 
статьей 213 Трудового кодекса 
Российской Федерации за счет 
средств работодателя

не ранее чем 
за 3 дня до 
начала 
лагерной 
смены

Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Воронежской области

4 Выезды главных врачей, районных 
педиатров, заместителей главных 
врачей по детству и 
родовспоможению, заведующих 
детскими поликлиниками 
(поликлиническими отделениями) с 
целью контроля за медико- 
санитарным обеспечением летней

в период
подготовки
и в течение
летней
оздоровител
ьной
кампании

Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Воронежской области



оздоровительной кампании

5 Предоставление текущих отчетов об 
эффективности оздоровления детей 
по каждому заезду.

через 5 дней 
после 
окончания 
смены

Главные врачи 
медицинских 
организаций 
Воронежской области

6 Предоставление:
- сводного отчета по эффективности 
оздоровления детей;

- сводного отчета по результатам 
летней оздоровительной кампании;

- сводной информации о подготовке 
и проведении летней 
оздоровительной кампании

до 3 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным; 
до
10.09.2021;

до 5 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным

Главный врач БУЗ ВО 
«ВОДКБ № 1»

7 Проведение совещания по итогам 
летней оздоровительной кампании

сентябрь Заместитель 
руководителя 
департамента 
здравоохранения 
Воронежской области, 
отдел оказания лечебно- 
профилактической 
помощи матерям и детям 
департамента 
здравоохранения 
Воронежской области, 
главные врачи 
государственных 
медицинских 
организаций 
Воронежской области



Приложение №: 
к приказу департамент 

здравоохранени 
Воронежской облает] 
от____________№____

Примерная форм;

ДОГОВОР №

г. Воронеж «____» _______2021 г.

Наименование балансодержателя организации отдыха детей и ю 
оздоровления, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лиц<
директора__________________________________________________ , действующего нг
основании Устава, с одной стороны, и БУЗ ВО_____________________, именуемое i
дальнейшем «Исполнитель», в лице главной
врача_____________________________________ , действующего на основании Устава
утвержденного приказом департамента здравоохранения о т _______ № ___, с друго*
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

На основании приказа департамента здравоохранения Воронежской облает*
от_________________________________________________________ Исполнител!
обязуется оказать услуги по обеспечению квалифицированной медицинской помощ* 
в период проведения детской оздоровительной кампании 2021 года в организаци*
отдыха детей и их оздоровления «_____________________________ », расположенной пс
адресу: ______________________________________ , для медицинского обеспечение
детей и подростков в летний оздоровительный период 2021 года (в дальнейшем - 
«Услуги»), а Заказчик обязуется произвести оплату Исполнителю затрат, связанных с 
предоставлением Услуг Заказчику, в соответствии с условиями настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Своевременно производить оплату с расчетом среднего заработка

работника, исходя из фактически начисленной ему заработной платы отработанного и 
фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих 
периоду привлечения для оказания услуг (в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы»).

2.1.2. Предоставить Исполнителю помещение, укомплектованное необходимой 
мебелью и оборудованием, для оказания Услуг в соответствии с приказом Минздрава 
России от 13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской



помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха 
(далее -  приказ Минздрава России от 13.06.2018 № 327н) и постановлением Главног 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «О 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологически 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

2.1.3. Обеспечить медицинских работников бесплатным проживанием 
предоставив помещение в жилых корпусах, и питанием.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Направить врачей и средних медицинских работников ]

организацию отдыха детей и их оздоровления «________ » для медицинскоп
обеспечения детей и подростков на время летнего отдыха и оздоровления в 202 
году.

1 смена (с...по...) -  врач - ___________________________________
медсестра - ____________________________

2 смена (с...по...) -  врач - ___________________________________
медсестра - ____________________________

3 смена (с .. .по...) -  врач - ___________________________________
медсестра - ____________________________

4 смена (с...по...) -  врач - ___________________________________
медсестра - ____________________________

2.2.2. Обеспечить работу медицинского персонала в организации отдыха дете!
и их оздоровления «__________ » в соответствии с действующим законодательством, ]
том числе приказом Минздрава России от 13.06.2018 № 327н и СП 2.4.3648-20.

2.2.3. Осуществлять контроль и методическую помощь медицинским работника!^ 
организации отдыха детей и их оздоровления.

2.2.4. Предоставить справку с расчетом среднего заработка работника, исходя и: 
фактически начисленной ему заработной платы отработанного и фактичесю 
отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих период) 
привлечения для оказания услуг (в соответствии с требованиями постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядке 
исчисления средней заработной платы»).

2.2.5. Обеспечить за счет средств Заказчика приобретение и хранение 
необходимых медикаментов и перевязочного материала в соответствии с приказом 
Минздрава России от 13.06.2018 № 327н.

3. РАЗМЕР И ЦЕНА НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору определяется на основании 
расчета среднего заработка медицинских работников (с учетом соответствующих 
начислений в фонд оплаты труда в государственные внебюджетные фонды).

3.2. Заказчик оплачивает Услугу в летний оздоровительный период 2021 года е

соответствии с приказом департамента здравоохранения Воронежской области оз 
__________ №________ , в размере____________ руб., на весь период.



4. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Услуги, предоставляемые Исполнителем, оплачиваются Заказчиком путел 
перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя в срок до 5 рабочие 
дней по завершении смены.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность по настоящему договору в порядке 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими 
сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств: природных стихийных явлений (землетрясения, 
наводнения и т.д.), действия внешних объективных факторов (военные действия, 
эпидемии, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон), на время 
действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение Договора.

В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют 
обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких 
обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные 
обстоятельства как на обстоятельства непреодолимой силы.

7.2. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на 
Стороне, не выполнившей свои обязательства.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию 
Сторон.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по 
инициативе одной из Сторон, в случае ненадлежащего исполнения условий 
настоящего договора. Сторона, принявшая решение о расторжении настоящего 
договора, должна письменно уведомить другую Сторону не позднее 30 календарных 
дней до момента расторжения договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.



9.2. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникаюпц 
разногласия и споры, связанные с исполнением Договора, путем взаимных переговоро 
В случае не достижения мирового соглашения спор разрешается в судебном порядке 
соответствии с действующим законодательством.

9.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую сил; 
по одному для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:

В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны 
обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

Директор Главный врач БУЗ ВО

/ ____________/ /_____________ /



Приложение № 3 
к приказу департамента 

здравоохранения 
Воронежской области 
от №

Отчет за_________смену

Наименование организации отдыха детей и их оздоровления, 
ведомства, медицинской организации

1. Количество мест по санитарным нормам, количество детей.
2. Медицинские штаты, укомплектованность.
3. Медицинский осмотр сотрудников и правильность оформления медицински? 

справок для детей.
4. Оснащение медицинского кабинета.
5. Число пролеченных (осмотренных) в медицинском кабинете.
6. Анализ эффективности пребывания детей:

- по физическому развитию и уровню физической подготовленности детей;
- по функциональному состоянию организма;
- по заболеваемости (заболеваемость представить в абсолютных цифрах обща? 
и по нозологическим единицам, подробно описывать травмы и повреждение 
костей, а также вспышки инфекционных заболеваний);
в строгом соответствии с методическими рекомендациями от 11.05.2018 MI 
4.2.2.0127-18, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору i 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главньпу 
государственным санитарным врачом Российской Федерации.

7. Количество детей, получивших различные формы оздоровления (по отдельные 
категориям):

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (всего);
- дети-сироты;
- дети-инвалиды;
- дети, воспитывающиеся в интернатных учреждениях всех ведомств;
- дети из неблагополучных семей.

8. Организация и качество питания (кратность питания, стоимость питания i 
день, питьевой режим), анализ накопительной ведомости.

9. Организация физического воспитания (формы физического воспитания 
закаливания, проведение купаний в бассейне, открытом водоеме).

10. Санитарно-противоэпидемическая работа (личная гигиена детей, уборкг 
помещений -  генеральная, текущая).

11. Санпросветработа с детьми и персоналом.
12. Соблюдение санэпидрежима, контроль территориальных отделов Управления 

Роспотребнадзора по Воронежской области, замечания, штрафы, недостатки е  

работе.



13. Имелись ли случаи перебоев водоснабжения, подачи электроэнергии 
снабжения продуктами питания (конкретно указать время, причины и решение 
этой ситуации).

14. Выполнение режима дня, закаливающие мероприятия. Указать новые 
организационные формы оздоровительной работы.

Дата___________  ______________________________
П о д п и с ь  р у к о в о д и т е л я  м е д и ц и н с к о й  о р г а н и з а ц и и

Исполнитель

( к о н т а к т н ы й  т е л е ф о н )



Приложение № 
к приказу департамент 

здравоохранеш 
Воронежской обласз 
от №

Информация
о подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления 

к проведению в 2021 году детской летней оздоровительной кампании
на 2021 г.

Периодичность: май 2021 года (до 3 числа месяца, следующего за отчетным).

Количество организаций отдыха 
детей и их оздоровления

Всего в том числе
Детские
загород
ные
оздорови
тельные
лагеря

Детские
лагеря
дневного
пребыва
ния
(пришколь
ные)

Детские 
лагеря 
палаточно
го типа

Детские 
лагеря 
труда и 
отдыха

Детские
специа
лизиро
ванные
(профи
льные)
лагеря

Детскг
лагеря
других
форм

Количество организаций отдыха 
детей и их оздоровления, 
имеющ их договор на 
осущ ествление медицинской  
деятельности (наличие лицензии)
Число мест в оздоровительных 
организациях
Количество медицинских 
кабинетов в оздоровительных 
организациях для оказания 
медицинской помощ и детям в 
период отдыха и оздоровления  
детей,

из них:
количество медицинских 
кабинетов, полностью  
оснащенных и укомплектованных 
медицинскими кадрами
Число медицинских работников, 
оказывающих медицинскую  
помощь в оздоровительных 
учреждениях, всего: 
из них:

1. Врачей-педиатров:
- по штатному расписанию
- физических лиц
- укомплектованность (%)

2. Врачей общ ей практики:
- по штатному расписанию
- физических лиц
- укомплектованность (%)

3. Фельдшеров:
- по штатному расписанию



- физических лиц
- укомплектованность (%)

4. Медицинских сестер:
- по штатному расписанию
- физических лиц
- укомплектованность (%)

Дата___________  ______________________________
Подпись руководителя медицинской организации

Исполнитель

(контактный телефон)



Приложение № 5 
к приказу департамента 

здравоохранения 
Воронежской области 
от №

Информация о проведении в 2021 году 
детской оздоровительной кампании

н а _________________2021 г.

Периодичность: июнь, июль, август 2021 года (до 3 числа месяца, следующего за отчетным)

Количество организаций отдыха 
детей и их оздоровления

Всего в том числе
Детские
загород
ные
оздорови
тельные
лагеря

Детские
лагеря
дневного
пребыва
ния
(пришколь
ные)

Детские 
лагеря 
палаточно
го типа

Детские 
лагеря 
труда и 
отдыха

Детские
специа
лизиро
ванные
(профи
льные)
лагеря

Детские
лагеря
других
форм

Количество организаций отдыха 
детей и их оздоровления, 
имеющ их договор на 
осущ ествление медицинской  
деятельности (наличие лицензии)
Число детей, находившихся на 
оздоровлении
Количество медицинских 
кабинетов оздоровительных 
учреждений для оказания 
медицинской помощ и детям в 
период отдыха и оздоровления
Число медицинских работников, 
оказывающих медицинскую  
помощь в оздоровительных 
учреждениях, всего: 
из них:

1. Врачей-педиатров:
- по штатному расписанию
- физических лиц
- укомплектованность (%)

2. Врачей общ ей практики:
- по штатному расписанию
- физических лиц
- укомплектованность (%)

3. Фельдшеров:
- по штатному расписанию
- физических лиц
- укомплектованность (%)

4. М едицинских сестер:
- по штатному расписанию
- физических лиц
- укомплектованность (%)
Число детей, обратившихся за



медицинской помощью, всего
Число детей, которым была 
оказана первичная медико- 
санитарная помощь в неотложной  
или экстренной форме, всего

из них:
-  число детей, 

госпитализированных в 
медицинские организации

- в том числе: госпитализировано 
с травмой

Число детей, у которых 
зарегистрированы инфекционные 
заболевания
Количество вспышек 
инфекционных заболеваний  
(указать какие)
Смертельные исходы у детей  
(указать причину)
М етодики оздоровления детей (в 
том числе указать наиболее 
эффективные)
Эффективность оздоровления  
детей (в абсолютных числах и в 
процентах)

Дата___________  ______________________________
П о д п и с ь  р у к о в о д и т е л я  м е д и ц и н с к о й  о р г а н и з а ц и и

Исполнитель

( к о н т а к т н ы й  т е л е ф о н )



УТВЕРЖДЕН
приказом департамент; 

здравоохранение

Алгоритм действия медицинских работников при выявлении 
больного ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления

1. В случае выявления больного с повышенной температурой тела и/или другим! 

признаками острой респираторной вирусной инфекции он немедленно направляете) 

в изолятор медицинского пункта в сопровождении медицинского работника.

2. Ребенок с признаками ОРВИ в изоляторе медицинского пункта осматриваете) 

врачом, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

3. Врач в зависимости от состояния ребенка определяет необходимост] 

госпитализации или проведения амбулаторного лечения по месту жительства 

Исключается возможность оставления ребенка на лечение в организации отдых; 

детей и их оздоровления с учетом неблагополучной эпидемиологической ситуации i 

невозможности исключения новой коронавирусной инфекции.

4. Медицинская сестра незамедлительно уведомляет родителей о заболевали! 

ребенка и необходимости его эвакуации из организации отдыха детей и и? 

оздоровления. Родители забирают ребенка самостоятельно личным транспортом i 

вызывают врача на дом.

О данном ребенке медицинский персонал организации отдыха детей и и> 

оздоровления сообщает медицинской организации по месту его прикрепления ( 

фиксацией оповещения в журнале.

В случае отсутствия возможности родителей забрать ребенка домой личные 

транспортом вызывается машина территориальной медицинской организации.

5. В случае необходимости госпитализации ребенка вызывается машина скоро! 

медицинской помощи территориальной медицинской организации, которая 

доставляет ребенка в БУЗ ВО ОДКБ № 2.

Схема маршрутизации: из всех организаций отдыха детей и их оздоровление 

госпитализация детей осуществляется в БУЗ ВО ОДКБ № 2



Приложение № 1 
к приказу департамента 

здравоохранения 
Воронежской области 
от №

Список организаций отдыха детей и их оздоровления

№
п/п Медицинская организация Полное наименование организации

Организацион
но-правовая

форма

Мощ
ность 
(мест в 
смену)

1

БУЗ ВО «Борисоглебская 
РБ»

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Борисоглебский 

детский оздоровительно
образовательный центр «Дружба»

Муниципальное
бюджетное
учреждение

160

2

Детский оздоровительный лагерь 
«Заря» - структурное подразделение 

КОУ ВО «Борисоглебская школа- 
интернат для обучающихся с ОВЗ»

Казенное
общеобразова

тельное
учреждение

160

3 БУЗ ВО «Каменская РБ»
Муниципальное казенное 

учреждение «Детский 
оздоровительный лагерь «Чайка»

Муниципальное
казенное

учреждение
124

4

БУЗ ВО «Лискинская РБ»

Детский оздоровительный лагерь 
«Ракета» Дирекции социальной 
сферы ЮВЖД - филиала ОАО 

«РЖД»

Открытое
акционерное

общество
240

5

Автономное учреждение 
Воронежской области 

«Воронежский областной детский 
центр социальной реабилитации и 

оздоровления 
«Золотой колос»

Автономное
учреждение 500

6 БУЗ ВО «Новоусманская РБ» Муниципальное бюджетное 
учреждение детский 

оздоровительный лагерь «Юность»

Муниципальное
бюджетное
учреждение

340

7 БУЗ ВО «Новохоперская РБ»
Общество ограниченной с 

ответственностью «Детский 
оздоровительный лагерь «Сказка»

Общество с 
ограниченной 

ответствен
ностью

132

8 БУЗ ВО «Ольховатская РБ»
Муниципальное бюджетное 

учреждение Детский 
оздоровительный лагерь «Искра»

Муниципальное
бюджетное
учреждение

100

9

БУЗ ВО «Павловская РБ»

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Оздоровительно

образовательный центр «Ласточка»

Муниципальное
бюджетное
учреждение

150

10
Автономная некоммерческая 

организация «Лагерь детского 
отдыха «Чайка»

Автономная
некоммерческая

организация
210



11 БУЗ ВО «Рамонская РБ»
Муниципальное казенное 

учреждение «Районный детский 
оздоровительный лагерь 

«Бобрёнок»

Муниципальное
казенное

учреждение
72

12 БУЗ ВО «Россошанская РБ» Муниципальное казенное 
учреждение «Детский 

оздоровительный лагерь «Березка»

Муниципальное
казенное

учреждение
240

13 БУЗ ВО «Семилукская РБ 
им. А.В. Гончарова»

Муниципальное казенное 
учреждение «Детский 

оздоровительный лагерь «Ландыш»

Муниципальное
казенное

учреждение
200

14 БУЗ ВО «Эртильская РБ»

Автономная некоммерческая 
организация «Детский 

оздоровительный лагерь 
«Ласточка»

Автономная
некоммерческая

организация
140

15 ФГБУЗ КБ № 33 
ФМБА России

Детский оздоровительный лагерь 
«Дружба» первичная профсоюзная 

организация филиала 
Нововоронежская Атомная 

Электростанция ГП Концерн 
"Росэнергоатом" Российского 

профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности

Профсоюзное
учреждение 100

16 Детская поликлиника № 1 
БУЗ ВО «ВГП № 3»

Детский оздоровительный лагерь 
«Восход» государственного 

бюджетного учреждения 
Воронежской области 
« Спортсооружения»

Бюджетное
учреждение 305

17 Детская поликлиника № 8 
БУЗ ВО «ВГП № 3»

Муниципальный стационарный 
детский лагерь отдыха «Алмаз» 
муниципального автономного 
учреждения «Центр детского 

отдыха «Перемена»

Муниципальное
автономное
учреждение

168

18 Детская поликлиника № 7 
БУЗ ВО «ВГБ № 16»

Муниципальный стационарный 
детский лагерь отдыха 

«Восток-4» муниципального 
автономного учреждения «Центр 

детского отдыха «Перемена»

Муниципальное
автономное
учреждение

154

19 Детская поликлиника № 6 
БУЗ ВО «ВГП № 18»

Муниципальный стационарный 
детский лагерь отдыха 

«Голубой экран» муниципального 
автономного учреждения «Центр 

детского отдыха «Перемена»

Муниципальное
автономное
учреждение

112

20 Детская поликлиника № 5 
БУЗ ВО «ВГКБ № 11»

Муниципальный стационарный 
детский лагерь отдыха 

«Костер» муниципального 
автономного учреждения «Центр 

детского отдыха «Перемена»

Муниципальное
автономное
учреждение

192

21 Детская поликлиника № 9 
БУЗ ВО «ВГКБ № 5»

Спортивная база муниципального 
бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 18»

Муниципальное
бюджетное
учреждение

120



22 Детская поликлиника № 3 
БУЗ ВО «ВГП № 10»

Муниципальный стационарный 
детский лагерь отдыха 

«Полет» муниципального 
автономного учреждения «Центр 

детского отдыха «Перемена»

Муниципальное
автономное
учреждение

132

23 Детская поликлиника № 11 
БУЗ ВО «ВГКП № 4»

Детский оздоровительный лагерь 
«Вымпел» акционерного общества 

«Концерн «Созвездие»

Акционерное
общество 126

24 Детская поликлиника № 10 
БУЗ ВО «ВГКП № 7»

Детский Епархиальный 
Православный лагерь «Кристалл» 

Воронежской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 

патриархат)»

Религиозная
организация 80

25 Детская поликлиника № 12 
БУЗ ВО «ВГКП № 7»

Муниципальный стационарный 
детский лагерь отдыха 

«Маяк» муниципального 
автономного учреждения «Центр 

детского отдыха «Перемена»

Муниципальное
автономное
учреждение

88

26 Детская поликлиника № 4 
БУЗ ВО «ВГКП № 7 »

Муниципальный стационарный 
детский лагерь отдыха 

«Кировец» муниципального 
автономного учреждения «Центр 

детского отдыха «Перемена»

Муниципальное
автономное
учреждение

192

27 Детская поликлиника № 2 
БУЗ ВО «ВГКП № 1»

Детский оздоровительный лагерь 
«Зеленый огонек» Дирекции 
социальной сферы ЮВЖД -  

филиала ОАО «РЖД»

Открытое
акционерное

общество
288

28

Автономное учреждение 
Воронежской области «Областной 
центр социальной реабилитации и 
оздоровления «Жемчужина Дона»

Автономное
учреждение 86

29
КУ ВО «Областной центр 

социальной помощи семье и детям 
«Буревестник»

Казенное
учреждение 100

30
База отдыха «Лесная сказка» 

Общество с ограниченной 
ответственность «Лесная сказка»

Общество с 
ограниченной 

ответственность
298

Примечание:
- При направлении медицинских работников в организации отдыха детей и их 

оздоровления и расчете штатных норматив медицинского персонала медицинского пункта 
руководствоваться приказом Минздрава России от 13.06.2018 № 327н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 
организованного отдыха» и постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 «О внесении изменений в 
санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для



детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»;

- На весь период оздоровительной смены в лагере обеспечивается обязательное 
круглосуточное нахождение не менее 2-х медицинских работников.


