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 Согласно пункту 5 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  образовательная 

организация вправе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 

пребыванием). 

 Согласно статьи 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  в целях 

повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления в пределах своих 

полномочий принимают меры: 

 по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

организаций отдыха детей и их оздоровления; 

 по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха 

детей и их оздоровления; 

 по обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха 

детей и их оздоровления; 

 по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей. 

 



«СанПиН 2.4.4.2599-10. Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

 
 Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном 

учреждении должен быть предусмотрен медицинский пункт или 
медицинский кабинет, изолятор для больных, оборудованные раковинами для 
мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, 
необходимым инвентарем и оборудованием. 

 Медицинский кабинет оснащается письменным столом, стульями, ширмой, 
кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, 
холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для 
осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. 

 Изолятор оснащается кроватями (раскладушками) - не менее 2-х, столом и 
стульями. Для временной изоляции заболевших детей допускается 
использование медицинского и (или) процедурного кабинета. 

 Не допускается в качестве стульев и кушеток использовать мягкую мебель 
(диваны, кресла, стулья с мягкой обивкой). 

 При отсутствии медицинского кабинета допускается организация 
медицинского обслуживания в поликлиниках, амбулаториях и фельдшерско-
акушерских пунктах, обслуживающих детское население. 

 



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; 

 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. 

 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. 

 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. 

  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. 

 



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. N 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. 

  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. 

 



Заключение 

Руководитель оздоровительного учреждения и 
юридические лица, независимо от 
организационных правовых форм, и 
индивидуальные предприниматели, 
деятельность которых связана с организацией 
летнего оздоровления, являются 
ответственными лицами за организацию и 
полноту выполнения санитарных правил и норм. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


