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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 

2017 г. №  656 «Об утверждении примерных положений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления» (Приложение № 1) утверждено  Примерное 

положение об организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного 

действия или круглогодичного действия (не распространяется на деятельность 

санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия, т.к. в данном 

случае необходимо руководствоваться приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 279н «Об утверждении Порядка 

организации санаторно-курортного лечения»), независимо от их 

организационно-правовых форм: 

 

 Оказание медицинской помощи детям в детском центре осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 

здоровья граждан. 

 

 

 

 

 



 Условия размещения, устройства, содержания и организации работы 

детского центра должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 

антитеррористической безопасности 

 

 К работе в детском центре допускаются лица, не имеющие установленных 

законодательством Российской Федерации ограничений на занятие 

соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в 

соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные  

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры утвержден приказом Минтруда России № 988н, 

Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 

 

 Порядок проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников; Перечень медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными 

производственными факторами, а также работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные медицинские осмотры утвержден приказом 

Минздрава России от 28.01.2021 № 29н (вступает в силу с 01.04.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Работники детских оздоровительных лагерей проходят медицинские 

осмотры в установленном порядке и должны быть привиты в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок, а также по 

эпидемиологическим показаниям  

 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

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» 



СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям» 

 Каждый работник детского оздоровительного лагеря должен иметь личную 

медицинскую книжку установленного образца, в которую должны быть 

внесены результаты медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации, допуск к работе. 

 Работники детского оздоровительного лагеря проходят профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и далее с 

периодичностью не реже 1 раз в 2 года. 

 



СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Не допускается использование цокольных этажей и подвальных помещений для 

размещения   помещений медицинского назначения 

 

 Минимальный набор помещений для оказания медицинской помощи включает: 

кабинет врача; процедурный кабинет; изолятор; пост медицинской сестры; 

помещение для приготовления дезинфекционных растворов и хранения 

уборочного инвентаря, предназначенного для указанных помещений, туалет с 

умывальником 

 

 В изоляторе медицинского пункта предусматриваются не менее двух палат 

(раздельно для капельных и кишечных инфекций). В составе помещений 

изолятора предусматриваются: туалет с раковиной для мытья рук, а также 

буфетная с двумя моечными раковинами для мойки посуды и шкафами для ее 

хранения 



СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Возможно оборудование в медицинском пункте или в изоляторе душевой 

(ванной комнаты) 

 

 Отделка помещений медицинского пункта должна соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность СП 2.1.3678-20 

 

 Для помещений медицинского назначения предусматривается  подводка 

холодной и горячей воды, а также установка резервных водонагревателей 

 

  В помещениях медицинского назначения устанавливаются москитные сетки 

на окна и распашные двери или проводятся другие мероприятия, 

направленные на предотвращение проникновения насекомых в помещения. 

 



Медицинский осмотр персонала 

Медицинский осмотр персонала, направляемого для работы в организации 

отдыха и оздоровления детей, проводится в соответствии с: 

 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

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»; 

 



 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи «СанПиН 

3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации»;  

 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»; 

 Постановлением Губернатора Новосибирской области № 12-па от 12.02.07 

«Об обследовании отдельных категорий работников детских 

оздоровительных, образовательных учреждений на патогенный 

стафилококк». 

 



В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации 

обязанности по организации проведения предварительных осмотров работников 

возлагаются на работодателя, и проводятся за счёт финансовых средств 

работодателя. 

  Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании 

направления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на работу, 

работодателем.  

 Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с 

указанием его должности, фамилии, инициалов. 

 Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под роспись. 

 Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных 

направлений. 

 При зачислении сотрудников в оздоровительные учреждения по специальности, 

если их работа не прерывалась, учитываются данные  имеющихся медицинских 

обследований занесенных в медицинскую книжку, если с момента их 

прохождения не прошел установленный срок. 

 



Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка 

контингентов и в нем указывается:  

 

 наименование работодателя; форма собственности и вид экономической 

деятельности работодателя по ОКВЭД;  

 наименование медицинской организации, фактический адрес ее 

местонахождения и код по ОГРН;  

 вид медицинского осмотра (предварительный или периодический);  

 фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника);  

 дата рождения лица, поступающего на работу (работника);  

 наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в 

котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник); 

  наименование должности (профессии) или вида работы;  

 вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы в 

соответствии с утвержденным работодателем контингентом работников, 

подлежащих предварительным (периодическим) осмотрам. 
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Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на 

работу, представляет в медицинскую организацию следующие документы: 

 направление; 

 паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий 

его личность); 

 СНИЛС, или документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального учета; 

 решение врачебной комиссии, проводившей психиатрическое 

освидетельствование; 

 Полис обязательного (добровольного) медицинского страхования. 

 

Лицо, поступающее на работу, вправе предоставить выписку из медицинской 

карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 

медицинской организации, к которой он прикреплен для медицинского 

обслуживания, с результатами диспансеризации (при наличии). 
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 Консультации врачей-специалистов: 

 

 Терапевт; 

 Стоматолог; 

 Оториноларинголог; 

 Врач-психиатр; 

 Врач-нарколог; 

 Врач акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим 

исследованием не реже 1 раза в год); 

 Дерматовенеролог. 

 

 



 Диагностические исследования: 

 

 Маммография в 2 проекциях (для женщин старше 40 лет); 

 ЭКГ, измерение АД; 

 Цифровая флюорография (1 раз в год) или рентгенография в двух 

проекциях; 

 Кровь на сифилис, мазки на гонорею; 

 Общие анализы крови и мочи;  биохимический скрининг (содержание в 

сыворотке крови глюкозы, холестерина); 

 



 Диагностические исследования: 

 
 Исследование на возбудителей кишечных инфекций и серологическое 

обследование на брюшной тиф (п.10.6.2. СП 3.1.1.3108-13 Однократному 

лабораторному обследованию с целью определения возбудителей острых 

кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии в 

оздоровительных организациях для детей перед началом оздоровительного 

сезона (также при поступлении на работу в течение оздоровительного 

сезона) подлежат: сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки; 

сотрудники, деятельность которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; лица, 

осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений.); 

 Исследование на гельминты; 

 Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка (для 

сотрудников пищеблока). 

 



Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими 

организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение 

предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу 

профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами. 

 



приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления 

и организованного отдыха»  

В организации направляются несовершеннолетние, не имеющие следующих 

медицинских противопоказаний для пребывания в организациях: 

 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; 

 наличие контакта с инфекционными больными в течение 21 календарного дня 

перед заездом; 

 отсутствие профилактических прививок в случае возникновения массовых 

инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; 



приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления 

и организованного отдыха» (противопоказания) 

 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 (за исключением 

образовательных организаций, осуществляющих организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием); 

 

 кахексия; 



приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления 

и организованного отдыха» (противопоказания) 

 психические расстройства и расстройства поведения, вызванные 

употреблением психоактивных веществ, а также иные психические 

расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и (или) 

представляющие опасность для больного и окружающих; 

 

 хронические заболеваниями, требующие соблюдения назначенного лечащим 

врачом режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов для 

медицинского применения и специализированных продуктов лечебного 

питания) (для детских лагерей палаточного типа). 



приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления 

и организованного отдыха»  

Несовершеннолетние, нуждающиеся в соблюдении назначенного лечащим 

врачом режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов для 

медицинского применения и специализированных продуктов лечебного 

питания), направляются в организации, в которых созданы условия для их 

пребывания, в том числе наличие врача-педиатра, условия для хранения 

лекарственных препаратов для медицинского применения и 

специализированных продуктов лечебного питания, передаваемых в 

организации законными представителями несовершеннолетних. 



приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления 

и организованного отдыха»  

Несовершеннолетние, нуждающиеся в сопровождении и (или) индивидуальной 

помощи в связи с имеющимися физическими, психическими, 

интеллектуальными или сенсорными нарушениями, направляются в 

организации, в которых созданы условия для их пребывания в сопровождении 

законных представителей несовершеннолетних или иных лиц при наличии 

доверенности, оформленной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, и медицинской справки о состоянии здоровья 

сопровождающего лица. 

 



приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления 

и организованного отдыха»  

 Для детей-инвалидов нуждаемость в сопровождении и (или) индивидуальной 

помощи определяется в соответствии с имеющимися ограничениями основных 

категорий жизнедеятельности, указанных в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

 

 Прием несовершеннолетних в организации осуществляется при наличии 

медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в 

организацию отдыха детей и их оздоровления, выданной медицинской 

организацией, в которой ребенок получает первичную медико-санитарную 

помощь, и отсутствии инфекционных болезней и инфестации (педикулез, 

чесотка) в день заезда. 

 



приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления 

и организованного отдыха»  

 Организация оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и отдыха в организациях осуществляется этими организациями. 

 

  До оказания медицинской помощи несовершеннолетним при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью несовершеннолетних, организация обеспечивает 

оказание первой помощи лицами, имеющими соответствующие подготовку и 

(или) навыки, и в случае необходимости транспортировку ребенка в 

медицинскую организацию. 



приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления 

и организованного отдыха»  

 Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в период 

оздоровления и отдыха в организациях в экстренной форме и неотложной 

форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний оказывается в медицинском пункте организации 

медицинскими работниками, состоящими в штате организации, и (или) на 

основании договора возмездного оказания медицинских услуг, заключенного 

между организацией и медицинской организацией. 

 

  В медицинском пункте размещается информация о номерах телефонов и 

адресов экстренных оперативных служб, а также ближайших медицинских 

организациях. 

 



приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления 

и организованного отдыха»  

 Организации обеспечивают оснащение медицинского пункта согласно 

стандарту оснащения медицинского пункта организаций, предусмотренным 

приложением N 2 к Порядку.  

  Организации обеспечивают медицинский пункт лекарственными препаратами 

для медицинского применения и медицинскими изделиями в соответствии с 

перечнем лекарственных препаратов для медицинского применения и 

медицинскими изделиями, необходимыми для оказания медицинской помощи в 

медицинском пункте организации, предусмотренным приложением N 3 к Порядку. 

 

 



В Приказ Минздрава России от 17.07.2019 N 544н «О внесении изменения в 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 

2018 г. N 327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха» 

внесены изменения в приложение № 3 «Перечень лекарственных препаратов 

для медицинского применения и медицинских изделий, необходимых для 

оказания медицинской помощи в медицинском пункте организации отдыха 

детей и их оздоровления» 

 

 



приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха»  

 Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в лагерях, 

организованных образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с 

дневным пребыванием организуется и оказывается согласно Порядку 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 

2013 г. № 822н . 

 



приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и организованного отдыха»  

В медицинском пункте организации предусматриваются: 

 кабинет врача; 

 пост медицинской сестры; 

 процедурный кабинет; 

 изолятор; 

 помещения для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения 

уборочного инвентаря, предназначенного для помещений медицинского 

назначения; 

 туалет с умывальником 



приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и организованного отдыха»  

 

 В изоляторе медицинского пункта организации предусматриваются: 

 2 палаты для воздушно-капельных и кишечных инфекций с числом коек, 

определяемым из расчета 1,5 - 2% от числа несовершеннолетних в 

организации, 

 туалет с раковиной для мытья рук; 

 буфетная с 2 моечными раковинами для мойки посуды 

 



Спасибо за внимание! 


