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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
N 1093

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
N 245

ПРИКАЗ
от 14 апреля 2015 года

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. приказов Минздрава Новосибирской области,
Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области
от 27.04.2018 N 1258/237, от 12.04.2019 N 1183/270)

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2018 N 327н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха", в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2017 N 123-п "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Новосибирской области", в целях обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании приказываем:
(преамбула в ред. приказа Минздрава Новосибирской области, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 12.04.2019 N 1183/270)
1. Утвердить:
1) утратил силу. - Приказ Минздрава Новосибирской области, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 12.04.2019 N 1183/270;
2) форму справки по результатам тестирования медицинских сотрудников, не присутствовавших на общем семинаре и проходивших инструктаж и тестирование в индивидуальном порядке;
3) утратил силу. - Приказ Минздрава Новосибирской области, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 12.04.2019 N 1183/270;
4) форму учета травм и заболеваний у детей из организаций отдыха детей и их оздоровления, обратившихся в государственную медицинскую организацию Новосибирской области.
2. Главным врачам государственных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области:
(в ред. приказа Минздрава Новосибирской области, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 12.04.2019 N 1183/270)
1) назначить в подведомственных организациях ответственное лицо за мероприятия по летней оздоровительной кампании в пределах компетенции. Ежегодно в срок до 15 мая представлять в отдел охраны здоровья женщин и детей управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области, в том числе в электронном виде (e-mail: hev@nso.ru), информацию об ответственных лицах, их контактных номерах телефонов;
2) оказать содействие руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Новосибирской области, по подбору квалифицированного медицинского персонала для работы в период летней оздоровительной кампании в соответствии с их заявками;
3) обеспечить заключение договоров о медицинском обслуживании детей (при наличии лицензии на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по специальности "педиатрия") при обращении руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Новосибирской области. Оплата труда медицинского работника, находящегося в штате организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляется за счет средств этой организации;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление от 12.02.2007 N 12-па издано администрацией Новосибирской области, а не Губернатором Новосибирской области.
4) оказать содействие в проведении медицинского осмотра персонала, направляемого для работы в организации отдыха детей и их оздоровления, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", с постановлением Губернатора Новосибирской области от 12.02.2007 N 12-па "Об обследовании отдельных категорий работников детских оздоровительных, образовательных учреждений на патогенный стафилококк", с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.1.3108-08 "Профилактика острых кишечных инфекций" (п. 10.6.2);
(в ред. приказа Минздрава Новосибирской области, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 27.04.2018 N 1258/237)
5) обеспечить:
а) оказание первичной медико-санитарной помощи в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, согласно Порядку оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях";
б) проведение медицинского осмотра детей, отъезжающих в организации отдыха детей и их оздоровления, и медицинского осмотра несовершеннолетних при оформлении временной занятости в летний период;
в) контроль за наличием профилактических прививок у персонала, направляемого для работы в летние детские оздоровительные учреждения: против гепатита "В" в возрасте до 55 лет, имеющего три прививки вакцинального комплекса; против кори - лиц до 55 лет, 2-кратно привитых, старше 55 лет - не менее одной прививки либо результат о наличии защитных титров иммуноглобулинов G по результатам серологического обследования; против краснухи - в возрасте до 25 лет женщин (ранее не привитых, не болевших, без сведений о прививках) - не менее одной прививки; против дифтерии - без ограничения возраста, имеющих ревакцинирующую прививку не более 9 лет 11 мес. 29 дн. назад, или 2 прививки вакцинального комплекса не более 9 мес. назад; против ветряной оспы - у медицинских работников, не болевших, ранее не привитых или не получивших завершенный курс вакцинации;
г) оформление медицинской документации на детей, отъезжающих в организации отдыха детей и их оздоровления, по формам, утвержденным приказом Минздрава России от 15.12.2014 N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению":
общего профиля - медицинской справки по форме N 079/у "Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления";
санаторного типа - санаторно-курортной карты по форме N 076/у "Санаторно-курортная карта для детей".
При оформлении медицинской документации обязательно указывать сведения о профилактических прививках (вакцинальный комплекс и все возрастные ревакцинации, имеющиеся у ребенка); эпидемиологический анамнез; основной и сопутствующий диагноз; группу здоровья, физического развития и диспансерного наблюдения; результаты реакции Манту за последние 3 года, дату консультации фтизиатра и диагноз при положительной реакции Манту; сведения о флюорографическом обследовании для детей старше 15 лет, отметку об отсутствии педикулеза, чесотки; результат анализа кала на я/гельминтов, кишечные протозоозы и соскоба на энтеробиоз (в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014 N 50 "Об утверждении СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" и от 22.10.2013 N 57 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза"), с указанием даты проведения анализа, номера анализа, результата анализа и наименования медицинской организации, проводившей анализ и другие сведения медицинской справки, с обязательным указанием данных полиса обязательного медицинского страхования.
В случае отсутствия прививок у ребенка у родителя или иного законного представителя берется письменный отказ от проведения вакцинопрофилактики и согласие на выезд ребенка из организации отдыха детей и их оздоровления при возникновении неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
В медицинской справке о состоянии здоровья на ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления, обязательно указывать данные об инфекционном окружении (контакт по месту обучения и по месту проживания в течение 21 дня до даты выдачи справки). Обеспечить сверку информации об инфекционном окружении с данными Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" и его филиалов в районах Новосибирской области детям, отъезжающим за пределы Новосибирской области. Не допускать заезд в организации отдыха детей и их оздоровления при наличии контакта с инфекционными больными до окончания инкубационного периода от даты последнего контакта с больным.
Справка должна быть заверена печатью государственной медицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения Новосибирской области, и подписана участковым врачом-педиатром. За качество заполнения медицинской справки о состоянии здоровья на ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления, участковый врач-педиатр несет персональную ответственность.
При выезде воспитанников детских домов на летний период в организации отдыха детей и их оздоровления, являющиеся структурным подразделением детского дома, вместо медицинской справки о состоянии здоровья на ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления, может использоваться форма ф-026у "Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов", утвержденная приказом Минздрава России от 03.07.2000 N 241 "Об утверждении "Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений";
д) обязательную дегельминтизацию детей, имеющих положительный результат анализа кала, перед направлением в оздоровительные учреждения;
е) проведение контроля ответственным лицом государственной медицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения Новосибирской области, в пределах компетенции, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Новосибирской области (приложение N 1), в том числе с дневным пребыванием, не менее 1 раза за сезон за:
медицинским обеспечением (в том числе распределением детей по медицинским физкультурным группам, организацией полноценного сбалансированного и безопасного питания и питьевого режима, работой пищеблоков, в том числе отбором суточных проб, выполнением санитарно-эпидемиологического режима (в том числе на пищеблоке, в столовой, медицинском блоке, спальных корпусах), физического воспитания и закаливания детей и подростков, за соблюдением физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований и трудовой деятельности в организациях отдыха и оздоровления детей;
проведением оздоровительных мероприятий с учетом состояния здоровья детей;
работой по гигиеническому воспитанию детей, по формированию навыков здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения, индивидуальной неспецифической профилактике клещевого энцефалита среди детей и персонала организации отдыха детей и их оздоровления;
проведением предварительного и периодического (в течение сезона) осмотра детей, направляемых в организации отдыха детей и их оздоровления, на педикулез, чесотку и за проведением ежедневного двухразового осмотра детей на предмет наползания или укуса клеща (перед дневным и ночным сном, осматривает вожатый) с отметкой в журнале;
проведением оценки эффективности оздоровления детей в соответствии с методическими рекомендациями "МР 4.2.2.0127-18 Гигиена детей и подростков. Методика оценки эффективности оздоровления в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей. Методические рекомендации", утвержденными Главным государственным санитарным врачом от 11.05.2018;
ж) проведение экстренной серопрофилактики противоклещевым иммуноглобулином при покусе клещами (наползании клеща) на территории и за территорией организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Новосибирской области, ранее невакцинированных детей до 18 лет. Серопрофилактика проводится в центральных районных (городских) больницах Новосибирской области по месту нахождения стационарной организации отдыха и оздоровления детей, при покусе на территории и за территорией организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул - в государственных медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, по месту нахождения или по месту жительства (медицинского наблюдения) ребенка. Детей из организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Заельцовского бора, поселка Мочище Новосибирской области, необходимо направлять в рабочие дни в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника N 27" (г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 220), с 8-00 до 19-00; в выходные и праздничные дни в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Детская городская клиническая больница N 3" (г. Новосибирск, ул. Охотская, д. 81) круглосуточно.
Серопрофилактику необходимо проводить в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.03.2008 N 19 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08";
з) оказание необходимой медицинской помощи детям в государственных медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области по месту расположения организации отдыха детей и их оздоровления, а также выделение резервных мест на случай экстренной госпитализации больных детей. При необходимости оказания специализированной медицинской помощи госпитализация детей в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Государственная Новосибирская областная клиническая больница" осуществляется через отделение экстренной и плановой консультативной помощи (315-97-77 - экстренный приемный покой, 315-96-62, 315-96-63 - диспетчер отделения экстренной и плановой консультативной помощи). Оказание экстренной хирургической и травматологической помощи детям из организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Новосибирского района, организовать в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи" (вторник, четверг, пятница, воскресенье, 223-06-67 - приемное отделение), государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Детская городская клиническая больница N 1" (понедельник, среда, суббота, 314-35-22 - приемное отделение хирургического корпуса). Госпитализацию детей из организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся на территории Новосибирской области, в т.ч. с дневным пребыванием детей в период каникул осуществлять согласно приказу министерства здравоохранения Новосибирской области от 31.01.2017 N 196 "Об экстренной круглосуточной госпитализации детей с неотложной патологией на территории Новосибирской области";
и) транспортировку больных в государственные медицинские организации Новосибирской области, расположенные по месту нахождения организации отдыха детей и их оздоровления, при необходимости (приложение N 2);
к) оказание экстренной медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций при перевозке организованных групп детей в организации отдыха детей и их оздоровления;
л) совместное участие в межведомственных комиссиях по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления ответственных лиц по месту нахождения указанной организации и по месту регистрации ее балансодержателя;
м) предоставление:
в организационно-методический отдел Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Государственная Новосибирская областная клиническая больница" (omo-pediatr@oblmed.nsk.ru) информации об укомплектованности медицинскими работниками организаций отдыха детей и их оздоровления и результатах их тестирования по теме "Медицинское обеспечение в организациях отдыха детей и их оздоровления" (далее тестирование), заверенной печатью государственной медицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения Новосибирской области, и электронной подписью главного врача, за 10 календарных дней до начала каждой летней оздоровительной смены, по форме согласно приложению N 3 к настоящему приказу;
в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области особого типа "Медицинский информационно-аналитический центр" по электронному адресу: miac@nso.ru (тел.: 373-07-84, Рузманова Ольга Алексеевна):
в срок до 25 числа каждого месяца отчетов по итогам каждой летней оздоровительной смены и анализа эффективности оздоровительных мероприятий, заверенных печатью государственной медицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения Новосибирской области, и электронной подписью главного врача, за смену и по нарастающей за все смены по форме согласно приложениям N 4, N 5, N 6 к настоящему приказу;
в срок до 2 сентября текущего года сводного отчета по итогам летней оздоровительной кампании по форме согласно приложениям N 4, N 5, N 6 к настоящему приказу.
Отчеты по оздоровлению в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей представляются ответственным лицом государственной медицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения Новосибирской области, по летней оздоровительной кампании согласно перечню курации по месту их расположения в соответствии с приложением N 1;
информации о каждом случае обращения в государственную медицинскую организацию, подведомственную министерству здравоохранения Новосибирской области, детей из организаций отдыха детей и их оздоровления в министерство здравоохранения Новосибирской области незамедлительно, с учетом требований статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", по форме учета травм и заболеваний у детей из организации отдыха детей и их оздоровления, обратившихся в государственную медицинскую организацию, подведомственную министерству здравоохранения Новосибирской области, утвержденной настоящим приказом (факс: (383) 238-64-36, e-mail: hev@nso.ru);
(пп. 5 в ред. приказа Минздрава Новосибирской области, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 12.04.2019 N 1183/270)
6) провести тестирование медицинских работников организаций отдыха детей и их оздоровления, не прошедших тестирование на обучающей конференции-семинаре или не присутствоваших на общем семинаре и проходивших инструктаж и тестирование в индивидуальном порядке, по теме "Медицинское обеспечение в организациях отдыха детей и их оздоровления" с выдачей справки по результатам тестирования медицинских сотрудников, утвержденной настоящим приказом;
7) не согласовывать открытие организаций отдыха детей и их оздоровления, участвующих в летней оздоровительной кампании текущего года:
а) не укомплектованных медицинскими кадрами согласно штатному расписанию;
б) без организации 2-3-разового питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в период каникул;
в) без наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям.
(пп. "в" в ред. приказа Минздрава Новосибирской области, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 12.04.2019 N 1183/270)
3. Начальникам отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков, отдела эпидемиологического надзора, начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области:
1) принять участие в работе межведомственных комиссий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по организации и проведению летней оздоровительной кампании;
2) обеспечить контроль за выполнением планов мероприятий в период подготовки организаций отдыха детей и их оздоровления к участию в летней оздоровительной кампании текущего года;
3) обеспечить открытие организаций отдыха детей и их оздоровления, участвующих в летней оздоровительной кампании текущего года, при условии соответствия требованиям санитарного законодательства по результатам осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
4) не допускать открытие организаций отдыха детей и их оздоровления, участвующих в период летней оздоровительной кампании текущего года:
а) без проведения мероприятий по улучшению качества воды, источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" и санитарных правил "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02";
б) без проведения противоклещевой обработки территорий, включая обработку прилежащей территории на расстоянии не менее 50 метров и тропинок, ведущих к месту купания в водоеме, разрешенными препаратами и подтверждения энтомологом безопасности после обработки;
в) не укомплектованных кадрами согласно штатному расписанию, в т.ч. профессиональным медицинским персоналом;
г) без наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям;
(пп. "г" в ред. приказа Минздрава Новосибирской области, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 12.04.2019 N 1183/270)
д) без организации 2-3-разового питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в период каникул;
5) обеспечить государственный санитарно-эпидемиологический надзор за работой организаций отдыха детей и их оздоровления, организацией полноценного сбалансированного питания, состоянием источников питьевого водоснабжения, мест купания, медицинским обслуживанием, физическим воспитанием и закаливанием детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в период каникул, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организациях отдыха детей и их оздоровления. При необходимости привлекать к проведению обследований специалистов Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области";
6) обеспечить контроль за полнотой заполнения медицинской документации на детей, принятых в организацию отдыха детей и их оздоровления;
7) обязать руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления Новосибирской области различных форм собственности:
а) провести в подведомственных организациях дератизационные, дезинфекционные мероприятия;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в приказе приложение N 8 отсутствует. Перечень административных территорий Новосибирской области, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту, приведен в приложении N 7.
б) включить в договор с учреждениями дезинфекционного профиля проведение акарицидных обработок территорий стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления до начала летнего сезона с определением их эффективности и повторных обработок территорий между сменами на административных территориях Новосибирской области, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту (приложение N 8);
(в ред. приказа Минздрава Новосибирской области, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 12.04.2019 N 1183/270)
в) проводить химическую чистку или камерную дезинфекцию постельных принадлежностей (матрацы, подушки, одеяла) не ранее чем за 2 недели до открытия летней оздоровительной кампании текущего года;
г) принять меры по недопущению несанкционированного выхода детей за территорию подведомственной организации в течение смены; при организованных выходах детей в сопровождении родителей за территорию подведомственной организации проводить с ними активную работу по предотвращению покусов клещом. Предусмотреть установку информационных щитов "Осторожно клещи! Биологическая опасность!" по периметру ограждения и в местах, наиболее посещаемых отдыхающими;
д) незамедлительно представлять письменное донесение в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" и в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области (тел.: 227-05-31 или 223-65-04 и по тел.: 220-28-88), в министерство здравоохранения Новосибирской области (факс: 238-66-40, 238-64-36) обо всех случаях инфекционных заболеваний, покусах клещом, отравлений, травматизма, аварийных ситуаций в работе систем водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования, а также других выявленных нарушений санитарных правил, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.02.2016 N 11 "О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера", от 27.12.2013 N 73 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей", от 19.04.2010 N 25 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10";
(пп. "д" в ред. приказа Минздрава Новосибирской области, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 12.04.2019 N 1183/270)
е) укомплектовать в организациях отдыха детей и их оздоровления противопедикулезные укладки согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.11.1998 N 342 "Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом". Обеспечить проведение осмотра детей на педикулез, чесотку, наползание (покус) клеща с отметкой результата осмотра в журнал при поступлении и периодически при проведении банных дней медицинскими работниками, ежедневно воспитателями (вожатыми);
ж) обеспечить работу медицинского пункта организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";
з) реализовать мероприятия, направленные на преодоление дефицита основных микронутриентов в питании детей (бесперебойное обеспечение йодированной солью, витаминизированными продуктами, проведение C-витаминизации третьих блюд);
и) обязать медицинских работников организаций отдыха детей и их оздоровления:
осуществлять систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием всех помещений и территории организации отдыха детей и их оздоровления, соблюдением правил личной гигиены детьми и персоналом, работой пищеблоков, организацией полноценного и безопасного питания и питьевого режима, соблюдением температурного режима в помещениях, физическим воспитанием и закаливанием детей, соблюдением физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований и трудовой деятельности;
не допускать детей при дежурстве в столовых к приготовлению пищи, чистке вареных овощей, раздаче готовой пищи на кухне, резке хлеба, мытью посуды, разносу горячей пищи;
проводить анализ эффективности оздоровления детей согласно методическим рекомендациям "МР 4.2.2.0127-18. Гигиена детей и подростков. Методика оценки эффективности оздоровления в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей. Методические рекомендации", утвержденным Главным государственным санитарным врачом от 11.05.2018, и представлять ответственным лицам государственных медицинских организаций Новосибирской области отчеты по итогам каждой летней оздоровительной смены с анализом эффективности оздоровления;
проводить утилизацию медицинских отходов в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 N 163 "Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами";
(пп. "и" в ред. приказа Минздрава Новосибирской области, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 12.04.2019 N 1183/270)
8) довести порядок представления информации о каждом случае инфекционного заболевания, пищевого отравления или несчастном случае среди детей в Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" и в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области до сведения руководителей и медицинских работников организаций отдыха детей и их оздоровления;
9) обеспечить контроль за выполнением профилактических мероприятий, направленных на недопущение пищевых отравлений и массовых инфекционных заболеваний. Обратить особое внимание на ежедневный медицинский осмотр сотрудников пищеблока, соблюдение технологии приготовления блюд, подготовку овощехранилищ (очистка, просушка, дератизация, дезинфекция), складских помещений пищеблоков на грызунонепроницаемость, наличие перечня продуктов питания, разрешенных для передачи родителями.
4. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области:
1) о каждом случае чрезвычайной ситуации в организации отдыха детей и их оздоровления (отключение электроэнергии, водоснабжения и т.п.), о каждом случае регистрации инфекционных заболеваний, случае покуса клещом незамедлительно сообщать в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области (факсом: 220-25-66, 220-28-88 или электронной почтой (e-mail): upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru);
2) информацию о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании текущего года и результатах надзора в ходе летней оздоровительной кампании текущего года представлять еженедельно в четверг в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области (факсом: 220-25-66 или электронной почтой (e-mail): upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru).
5. Главному врачу федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" Семеновой Е.В.:
(в ред. приказа Минздрава Новосибирской области, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 12.04.2019 N 1183/270)
1) обеспечить:
а) своевременное проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора при приемке и в процессе работы организаций отдыха детей и их оздоровления, участвующих в летней оздоровительной кампании текущего года, в соответствии с планом работы Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области;
б) гигиеническую подготовку персонала организаций отдыха детей и их оздоровления в установленном порядке с представлением информации в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области еженедельно по четвергам;
2) при необходимости участвовать в проведении обследований при приемке и эксплуатации организаций отдыха детей и их оздоровления, участвующих в летней оздоровительной кампании текущего года;
3) представлять в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области отчеты по итогам лабораторного контроля каждой смены летней оздоровительной кампании текущего года не позднее 25 числа календарного месяца и по итогам кампании не позднее 1 сентября текущего года.
6. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Государственная Новосибирская областная клиническая больница" Юданову А.В. предоставить зал для проведения обучающей конференции-семинара "Медицинское обеспечение детей в период летней оздоровительной кампании" ежегодно, в мае каждого года для медицинских работников, работающих в организациях отдыха детей и их оздоровления.
(п. 6 в ред. приказа Минздрава Новосибирской области, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 12.04.2019 N 1183/270)
6.1. Главному внештатному специалисту педиатру министерства здравоохранения Новосибирской области Анохиной Т.Ю.:
1) организовать проведение обучающей конференции-семинара "Медицинское обеспечение детей в период летней оздоровительной кампании" ежегодно, в мае каждого года для медицинских работников, работающих в организациях отдыха детей и их оздоровления;
2) обеспечить:
а) проверку выполнения медицинскими работниками, участвующими в летней оздоровительной кампании текущего года и присутствующими на обучающей конференции-семинаре, тестовых заданий по теме "Медицинское обеспечение в организациях отдыха детей и их оздоровления" и предоставление результатов тестирования в министерство здравоохранения Новосибирской области в течение 10 рабочих дней со дня проведения семинара;
б) направление тестового задания по теме "Медицинское обеспечение в организациях отдыха детей и их оздоровления" в электронном варианте в государственные медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области, для организации тестирования медицинских работников, участвующих в летней оздоровительной кампании текущего года и не присутствовавших на обучающей конференции-семинаре, ответственными лицами;
в) сбор информации по укомплектованию организаций отдыха детей и их оздоровления, участвующих в летней оздоровительной кампании Новосибирской области текущего года, медицинскими работниками, по результатам тестирования медицинских работников, прошедших тестирование в индивидуальном порядке, в течение всего летнего оздоровительного сезона;
г) предоставление сводной информации по укомплектованию организаций отдыха детей и их оздоровления, участвующих в летней оздоровительной кампании Новосибирской области текущего года, медицинскими работниками и результатам их тестирования в министерство здравоохранения Новосибирской области (e-mail: hev@nso.ru) согласно приложению N 3 в срок не позднее чем за 5 календарных дней до начала оздоровительного сезона.
(п. 6.1 введен приказом Минздрава Новосибирской области, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 12.04.2019 N 1183/270)
7. Директору государственного казенного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Региональный центр медицинской профилактики" Фомичевой М.Л. обеспечить:
1) участие специалистов в подготовке персонала организаций отдыха детей и их оздоровления по вопросам методики формирования здорового образа жизни у детей;
2) проведение работы по гигиеническому воспитанию детей, популяризации навыков здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения в организациях отдыха детей и их оздоровления, участвующих в летней оздоровительной кампании Новосибирской области текущего года, совместно с медицинскими работниками;
3) представить отчет о проделанной работе по итогам летней оздоровительной кампании текущего года в министерство здравоохранения Новосибирской области (e-mail: hev@nso.ru) в срок до 31 августа, ежегодно.
8. Директору государственного бюджетного учреждения здравоохранения особого типа Новосибирской области "Медицинский информационно-аналитический центр" Гусеву М.В.:
(в ред. приказа Минздрава Новосибирской области, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 12.04.2019 N 1183/270)
1) обеспечить сбор и обработку информации:
а) по итогам каждой оздоровительной смены (в т.ч. по эффективности оздоровительных мероприятий) с представлением анализа не позднее 27 числа каждого календарного месяца летней оздоровительной кампании в министерство здравоохранения Новосибирской области (e-mail: hev@nso.ru) и в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области (e-mail: upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru) в соответствии с приложениями N 4, N 5, N 6;
б) по итогам летней оздоровительной кампании (сводной) с представлением отчета в срок до 5 сентября ежегодно в министерство здравоохранения Новосибирской области (e-mail: hev@nso.ru) и в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области (e-mail: upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru) согласно приложениям N 4, N 5, N 6;
2) направить сотрудников в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Государственная Новосибирская областная клиническая больница" для проведения регистрации участников обучающего семинара (по согласованию);
3) направить сотрудников в организационно-методический отдел Государственного бюджетного учреждения здравоохранения особого типа Новосибирской области "Государственная Новосибирская областная клиническая больница" для оказания помощи в проверке результатов тестовых заданий медицинских работников, присутствующих на обучающей конференции-семинаре (по согласованию). Проверку тестовых заданий провести в течение 10 дней после проведения семинара;
(в ред. приказа Минздрава Новосибирской области, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 12.04.2019 N 1183/270)
4) представить в министерство здравоохранения Новосибирской области (e-mail: hev@nso.ru) отчет о проделанной работе по итогам летней оздоровительной кампании в срок до 31 августа, ежегодно.
9. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Государственный Новосибирский областной врачебно-физкультурный диспансер", главному внештатному специалисту по спортивной медицине Новосибирской области Томчуку А.Л.:
1) оказать помощь в подготовке медицинских кадров для организаций отдыха детей и их оздоровления Новосибирской области по вопросам медицинского контроля за закаливанием и занятиями физкультурой и спортом;
2) представить в министерство здравоохранения Новосибирской области (e-mail: hev@nso.ru) отчет о проделанной работе по итогам летней оздоровительной кампании текущего года в срок до 31 августа, ежегодно.
10. Признать утратившим силу совместный приказ Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области и министерства здравоохранения Новосибирской области от 08.04.2014 N 1172/240 "Об организации летнего отдыха детей в 2014 году".
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Лиханова А.В. и заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Самойлову Л.В.

Министр здравоохранения
Новосибирской области
О.И.ИВАНИНСКИЙ

Руководитель
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Новосибирской области
А.Ф.ЩЕРБАТОВ





Утвержден
приказом
министерства здравоохранения
Новосибирской области и
Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области
от 14.04.2015 N 1093/245

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ИЗ РАСЧЕТА НА 100 ДЕТЕЙ В СМЕНУ

Утратил силу. - Приказ Минздрава Новосибирской области, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 12.04.2019 N 1183/270.





Утверждена
приказом
министерства здравоохранения
Новосибирской области и
Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области
от 14.04.2015 N 1093/245

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минздрава Новосибирской области,
Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области
от 12.04.2019 N 1183/270)

Форма

       Справка по результатам тестирования медицинских сотрудников,
            не присутствовавших на общем семинаре и проходивших
            инструктаж и тестирование в индивидуальном порядке

Новосибирская область
Штамп медицинской организации

___________________________________________________________________________
                   Наименование медицинской организации

Ф.И.О. ____________________________________________________________________
                       Врач/медицинская сестра (подчеркнуть)
Планируется   к  работе  в  организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления
Новосибирской области
___________________________________________________________________________
____________________________________ сезон ___________________ год ________
Дата проведения инструктажа ____________________
Результаты тестирования _____________ Дата проведения тестирования ________
Кем проведен инструктаж и тестирование (Ф.И.О., должность специалиста)
______________________________________

Главный врач _______________________________________________ Ф.И.О. подпись

___________________________________________________________________________

            Министерство здравоохранения Новосибирской области

        Справка по результатам тестирования медицинских сотрудников

Ф.И.О. ___________________________________________________________________,
планируется   к  работе  в  организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления
Новосибирской области _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Результат тестирования ____________________________________________________

Дата проведения тестирования "____" ____________ 20___ г.

Главный внештатный специалист педиатр
министерства здравоохранения
Новосибирской области                                          Т.Ю. Анохина

    М.П.                                       "____" ____________ 20___ г.





Утверждена
приказом
министерства здравоохранения
Новосибирской области и
Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области
от 14.04.2015 N 1093/245

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА
О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ НА РЕБЕНКА, ОТЪЕЗЖАЮЩЕГО
В ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Утратила силу. - Приказ Минздрава Новосибирской области, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 12.04.2019 N 1183/270.





Утверждена
приказом
министерства здравоохранения
Новосибирской области и
Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области
от 14.04.2015 N 1093/245

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минздрава Новосибирской области,
Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области
от 12.04.2019 N 1183/270)

          Форма учета травм и заболеваний у детей из организации
               отдыха детей и их оздоровления, обратившихся
                 в государственную медицинскую организацию
                           Новосибирской области

1. Фамилия, имя ребенка: __________________________________________________
2. Возраст: _____________________, дата рождения __________________________
3. Адрес места жительства: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Название организации отдыха детей и их оздоровления, направившей ребенка
в    государственную   медицинскую   организацию   Новосибирской   области,
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.  Название государственной медицинской организации Новосибирской области,
оказавшей  медицинскую  помощь  ребенку  из  организации  отдыха детей и их
оздоровления:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Дата обращения за медицинской помощью: _________________________________
7. Диагноз (при травме указать причину): __________________________________
___________________________________________________________________________
8. Мероприятие: (госпитализация, амбулаторная помощь) _____________________
___________________________________________________________________________

Ф.И.О., подпись должностного лица, заполнившего отчетную форму
_______________________________________________________________

Дата, контактный телефон
_______________________________________________________________

Примечание:
1. Предоставляется в первые сутки от момента обращения.
2. Название учреждений пишется полностью.
3. Данная форма заполняется на каждый случай обращения в медицинскую организацию из организации отдыха детей и их оздоровления и направляется в Минздрав НСО по факсу: 8-383-238-66-40, (8-383-238-64-36), с учетом соблюдения требований статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".





Приложение N 1
к приказу
министерства здравоохранения
Новосибирской области и
Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области
от 14.04.2015 N 1093/245

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ
ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минздрава Новосибирской области,
Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области
от 12.04.2019 N 1183/270)

N п/п
Наименование организации отдыха и оздоровления
Куратор
Территория г. Новосибирска
1.
Центр социальной поддержки молодежи и юношества им. К. Заслонова - структурное подразделение Дирекции социальной сферы - структурное подразделение Западно-Сибирской железной дороги - филиал ОАО "Российские железные дороги"
ГБУЗ НСО "ГКП N 20"
2.
Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Созвездие Юниор" филиал Муниципального казенного учреждения дополнительного образования города Новосибирска "Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей "Формула Успеха"
ГБУЗ НСО "ГП N 14"
3.
Структурное подразделение муниципального казенного учреждения дополнительного образования города Новосибирска "Городской центр физической культуры и патриотического воспитания "Виктория" (палаточный лагерь)
ГБУЗ НСО "КДП N 2"
Территория Новосибирского района Новосибирской области
1.
Государственное автономное учреждение дополнительного образования детей Новосибирской области Детский санаторный оздоровительно-спортивный лагерь круглогодичного действия "Олимпиец"
ГБУЗ НСО "НКЦРБ"
2.
Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Пионер" Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей "Формула Успеха"
ГБУЗ НСО "НКРБ N 1"
3.
Муниципальное автономное учреждение "Социально-оздоровительный центр "Территория развития" - палаточный лагерь "Лидер"
ГБУЗ НСО "ДГКБ N 4 им. В.С. Гераськова"
4.
Муниципальное автономное учреждение "Социально-оздоровительный центр "Территория развития" - палаточный лагерь "ЛИС"
ГБУЗ НСО "ГКБ N 25"
5.
Государственное автономное учреждение дополнительного образования детей Новосибирской области "Оздоровительно-образовательный центр "Солнечный мыс-2"
ГБУЗ НСО "НКЦРБ"
6.
Муниципальное автономное учреждение "Социально-оздоровительный центр "Территория развития" - социально-оздоровительное отделение, детский оздоровительный лагерь "Сказка"
ГБУЗ НСО "ГКБ N 25"
7.
Муниципальное автономное учреждение "Социально-оздоровительный центр "Территория развития" - социально-оздоровительное отделение, детский оздоровительный лагерь "Смена"
ГБУЗ НСО "ДГКБ N 4 им. В.С. Гераськова"
8.
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области "Детский оздоровительный лагерь "Дзержинец"
ГБУЗ НСО "НКЦРБ"
9.
Общество с ограниченной ответственностью Центр анимационной педагогики "Зеленая улица"
ГБУЗ НСО "НКЦРБ"
10.
Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Спортивная школа по хоккею с мячом "Сибсельмаш" - детский спортивный лагерь "Чемпион"
ГБУЗ НСО "НКЦРБ"
11.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Санаторный оздоровительный центр круглогодичного действия "Березка"
ГБУЗ НСО "ДГКБ N 6"
12.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детский образовательно-оздоровительный центр "Юный ленинец" (Калейдоскоп)
ГБУЗ НСО "ГП N 24"
13.
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области "Спортивно-оздоровительный комплекс "Зеленая республика"
ГБУЗ НСО "ККДП N 27"
Территория Искитимского района Новосибирской области
1.
ПАО "Компания "Сухой" Обособленное подразделение "Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Чкаловец"
ГБУЗ НСО "ИЦГБ"
2.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детский оздоровительно-образовательный центр "Радужный" Искитимского района Новосибирской области
ГБУЗ НСО "ИЦГБ"
3.
Филиал Муниципального казенного учреждения дополнительного образования города Новосибирска "Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей "Формула Успеха" Детский санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Тимуровец"
ГБУЗ НСО "ГП N 29"
4.
Детский оздоровительный лагерь "Завьяловский" ООО "Завьяловский дом отдыха"
ГБУЗ НСО "ИЦГБ"
5.
Государственное автономное оздоровительное учреждение дополнительного образования детей Новосибирской области "Солнечная поляна"
ГБУЗ НСО "ИЦГБ"

Муниципальное автономное учреждение "Центр отдыха и оздоровления "Лесная сказка" г. Искитима Новосибирской области
ГБУЗ НСО "ИЦГБ"
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.


7.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детский оздоровительно-образовательный центр "Кировский"
ГБУЗ НСО "ДГКБ N 1"
8.
Филиал "Детский православный лагерь во имя святого преподобного Серафима Саровского" местной православной религиозной организации "Приход храма во имя святого благоверного и великого князя Александра Невского" г. Новосибирска Новосибирской епархии русской православной церкви (Московский патриархат)
ГБУЗ НСО "ИЦГБ"
9.
Детский летний палаточный туристский лагерь "Сталкер-Ареал", Искитимская районная общественная организация туристов "КАСта"
ГБУЗ НСО "ИЦГБ"
10.
Муниципальное автономное учреждение Детский оздоровительно-спортивный центр "Орбита"
ГБУЗ НСО "БЦГБ"
Территория г. Бердска
1.
Детский оздоровительный лагерь "Гренада" - структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Новосибирской области "Кадетская школа-интернат "Сибирский Кадетский Корпус"
ГАУЗ НСО "ГКП N 1"
2.
Детский оздоровительный лагерь "Дельфин" ООО "Санаторий Рассвет"
ГБУЗ НСО "БЦГБ"
3.
Муниципальное автономное учреждение Детский оздоровительный центр имени Володи Дубинина
ГБУЗ НСО "БЦГБ"
4.
Палаточный лагерь "Юность" - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детский оздоровительно-образовательный центр туризма "Юность"
ГБУЗ НСО "БЦГБ"

Детский оздоровительный лагерь им. Адмирала Нахимова Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детский оздоровительно-образовательный центр туризма "Юность"
ГБУЗ НСО "БЦГБ"
5.
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области "Областной центр развития творчества детей и юношества", "Центр детского и семейного отдыха им. О. Кошевого"
ГБУЗ НСО "БЦГБ"
6.
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области "Детский оздоровительный лагерь "Красная горка"
ГБУЗ НСО "БЦГБ"
7.
Детский оздоровительный лагерь "Лазурный" - производственный участок санатория-профилактория "Восток" - структурного подразделения Дирекции социальной сферы - структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги филиала ОАО "РЖД"
ГБУЗ НСО "БЦГБ"
8.
Детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Юбилейный" ООО "Санаторий Рассвет"
ГБУЗ НСО "БЦГБ"
9.
Детский оздоровительный лагерь "Звездный Бриз" - филиал муниципального казенного учреждения дополнительного образования города Новосибирска "Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей "Формула Успеха"
ГБУЗ НСО "ГКП N 2"
10.
Детский оздоровительный лагерь "Радонеж" Новосибирской Епархии Русской Православной церкви
ГБУЗ НСО "БЦГБ"
11.
Православный палаточный патриотический спортивный лагерь "Полевой стан" Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви (на базе ДОЛ "Гренада")
ГАУЗ НСО "ГКП N 1"
Территория Ордынского района Новосибирской области
1.
Общество с ограниченной ответственностью Детский оздоровительный лагерь "Электрон"
ГБУЗ НСО "Ордынская ЦРБ"
2.
Муниципальное казенное загородное стационарное учреждение Ордынского района Новосибирской области отдыха и оздоровления детей Детский оздоровительный лагерь "Рассвет"
ГБУЗ НСО "Ордынская ЦРБ"
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.


4.


Территория Куйбышевского района Новосибирской области
1.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Куйбышевского района детский оздоровительно-образовательный лагерь "Незабудка"
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"
Территория Чистоозерного района Новосибирской области
1.
Детский оздоровительный лагерь "Зеленая роща" Чистоозерного района Новосибирской области - структурное подразделение Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества
ГБУЗ НСО "Чистоозерная ЦРБ"
Территория Краснозерского района Новосибирской области
1.
Детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Земляничная поляна" АО "Санаторий "Краснозерский"
ГБУЗ НСО "Краснозерская ЦРБ"
2.
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Краснозерского района Новосибирской области "Детский образовательно-оздоровительный лагерь "Солнышко"
ГБУЗ НСО "Краснозерская ЦРБ"
Территория Купинского района Новосибирской области
1.
Муниципальное автономное учреждение отдыха и оздоровления детей "Детский оздоровительный лагерь им. Героя Советского Союза А.И. Ершова"
ГБУЗ НСО "Купинская ЦРБ"
2.
Муниципальное автономное учреждение отдыха и оздоровления детей "Детский оздоровительный лагерь им. Героя Советского Союза А.И. Ершова" - Палаточный военно-спортивный лагерь им. Героя Советского Союза А.И. Ершова
ГБУЗ НСО "Купинская ЦРБ"
Территория Тогучинского района Новосибирской области
1.
Детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Тогучинский" АО "Санаторий "Тогучинский"
ГБУЗ НСО "Тогучинская ЦРБ"
2.
Палаточный лагерь "Удачный" Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Тогучинского района "Центр развития творчества" (на базе АО "Санаторий "Тогучинский")
ГБУЗ НСО "Тогучинская ЦРБ"
Территория Доволенского района Новосибирской области
1.
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей дом детского творчества с филиалом Детский оздоровительный лагерь "Лесная республика"
ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ"
2.
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа с филиалом "Спортивно-оздоровительный лагерь "Надежда"
ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ"
Территория Чановского района Новосибирской области
1.
Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Светлячок" Чановского района Новосибирской области
ГБУЗ НСО "Чановская ЦРБ"
Территория Карасукского района Новосибирской области
1.
Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь "Лесная поляна" Карасукского района Новосибирской области
ГБУЗ НСО "Карасукская ЦРБ"
Территория Кочковского района
1.
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Информационно-методический центр" Кочковского района Новосибирской области Детский оздоровительный лагерь "Березовая роща"
ГБУЗ НСО "Кочковская ЦРБ"
Территория Маслянинского района Новосибирской области
1.
Детский оздоровительный лагерь "Олимпиец" Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования - Спортивная школа Маслянинского района Новосибирской области
ГБУЗ НСО "Маслянинская ЦРБ"
Территория Сузунского района Новосибирской области
1.
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Патриот"
ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ"
2.
Детский оздоровительный лагерь "Мичуринец" при муниципальном казенном учреждении дополнительного образования "Сузунская детско-юношеская спортивная школа"
ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ"
3.
Палаточный лагерь "Курсант" Автономная некоммерческая организация "Центр допризывной подготовки "Курсант"
ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ"
4.
Спортивный лагерь "Юниор" на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сузунского района "Сузунская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья"
ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ"
Территория Черепановского района Новосибирской области
1.
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Молодежный центр развития физической культуры и спорта" Черепановского района Новосибирской области Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Радуга"
ГБУЗ НСО "Черепановская ЦРБ"
2.
Структурное подразделение Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Бурановская основная общеобразовательная школа" круглогодичный детский оздоровительно-образовательный лагерь "Солнышко"
ГБУЗ НСО "Черепановская ЦРБ"
Территория Татарского района Новосибирской области
1.
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Солнечный" Татарского района
ГБУЗ НСО "Татарская ЦРБ им. 70-лет. НСО"
Территория Барабинского района Новосибирской области
1.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Барабинского района Новосибирской области "Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Зернышко" "Детский оздоровительный лагерь" Чайка"
ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ"
2.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Барабинского района Новосибирской области "Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Зернышко"
ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ"
Территория Болотнинского района Новосибирской области
1.
Православный палаточный лагерь "Сибирский родник" Местная православная религиозная организация "Приход храма во имя Архистратига Михаила г. Болотное Новосибирской области Искитимской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"
ГБУЗ НСО "Болотнинская ЦРБ"
Территория Чулымского района Новосибирской области
1.
Муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь "Чайка" Чулымского района
ГБУЗ НСО "Чулымская ЦРБ"
Территория Мошковского района Новосибирской области
1.
Православные военно-патриотические сборы "Казачья застава" Местной православной религиозной организации "Приход храма во имя святой Ефросинии Полоцкой г. Новосибирска (Октябрьский район) Новосибирской епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)"
ГБУЗ НСО "Мошковская ЦРБ"
2.
Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Детский оздоровительный лагерь "Золотая рыбка"
ГБУЗ НСО "Мошковская ЦРБ"
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ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Отделение экстренной и плановой консультативной помощи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Государственная Новосибирская областная клиническая больница": 8 (383) 315-96-62; 8 (383) 315-96-63 (круглосуточно).
Приемное отделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Детская городская клиническая больница N 3": 203-63-11, 203-79-73.

Муниципальные районы и городские округа
Детское отделение медицинской организации
Инфекционное отделение медицинской организации
Скорая медицинская помощь
Баганский
21-575
21-342
21-201
Барабинский
220-15
233-61
220-02
Болотнинский
21-570
21-274
22-340
Венгеровский
22-001
21-780 (898)
21-871
Доволенский
21-765
21-843
03
Здвинский
21-931
21-009
21-003
Искитимский
2-46-55
2-85-26
2-43-06
Карасукский
30-109
30-107
30-103
Каргатский
22-331
21-441
21-133
Колыванский
51-608
51-462
03
Коченевский
39-90
30-90
30-03
Кочковский
22-595
22-445
22-003
Краснозерский
42-274
42-646
42-291
Куйбышевский
66-421
66-099
51-273
Купинский
23-344
23-651
23-884
Кыштовский
21-230
21-535
21-061
Маслянинский
21-823
24-759
21-106
Мошковский
21-787
21-923
21-103
Новосибирский
348-1835
348-18-35
348-03-03
п. Кольцово
336-74-80
Нет
336-61-03
Ордынский
22-434
22-823
22-418
Северный
21-530, 21-252
21-977
21-418
Сузунский
22-182
22-165
22-485
Татарский
22-367
20-475
20-777
Тогучинский
21-163
27-505
22-336
Убинский
21-496
21-580
21-609
Чановский
21-696
23-770
21-103
Усть-Таркский
22-256
22-467
22-841
Черепановский
21-479
45-394
21-189
Чистоозерный
91-468
91-575
91-588
Чулымский
21-775
21-333
21-189
г. Бердск
3-11-45
4-36-44
3-72-74
г. Обь
50-907, 50-980
Нет
50-300
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Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области
от 14.04.2015 N 1093/245

Информация
об укомплектованности организаций отдыха детей
и их оздоровления медицинскими работниками
и результаты их тестирования <*>
по состоянию на ________________ (дата)

N п/п
Наименование организации отдыха детей и их оздоровления
Обеспеченность медицинскими работниками по сезонам, % укомплектованности
Результаты тестирования


1 сезон:
Врач - (специальность)
м/с -



2 сезон:
Врач - (специальность)
м/с -



3 сезон:
Врач - (специальность)
м/с - и т.д.














--------------------------------
<*> Информация представляется в организационно-методический отдел Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Государственная Новосибирская областная клиническая больница" (omo-pediatr@oblmed.nsk.ru), заверенная печатью государственной медицинской организации Новосибирской области и электронной подписью главного врача, за 10 календарных дней до начала каждой оздоровительной смены текущего года.





Приложение N 4
к приказу
министерства здравоохранения
Новосибирской области и
Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области
от 14.04.2015 N 1093/245

            Комплексная оценка эффективности оздоровления детей
               в организации отдыха детей и их оздоровления
        "_________________________________________________________"
         (наименование учреждения, наименование юридического лица)
        Адрес учреждения: _________________________________________
                                  (район, населенный пункт)
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Типы организаций отдыха детей и их оздоровления (ООДиО)
N строки
Число детей, отдохнувших в ООДиО, всего
Число детей и подростков, имеющих



выраженный оздоровительный эффект
слабый оздоровительный эффект
отсутствие оздоровительного эффекта (ухудшение)
1
2
3
4
5
6
Оздоровительные учреждения для учащихся общеобразовательных организаций - всего
(сумма строк 02 - 07, 09)
01




в том числе (из строки 01):
стационарные загородные оздоровительные учреждения
02




стационарные загородные оздоровительные учреждения санаторного типа
03




оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей
04




лагеря труда и отдыха
05




палаточные лагеря
06




санатории, в которых организован летний отдых детей (детские санатории и санатории для взрослых)
07




из них детские санатории, в которых организовывался летний отдых детей (из строки 07)
08




прочие учреждения, на базе которых организован летний отдых детей и подростков (из строки 01)
09




загородные дошкольные организации (детские дачи)
10





Главный врач государственной
медицинской организации
Новосибирской области                   (подпись)           (дата)

Согласовано:
Руководитель организации отдыха
детей и их оздоровления,
расположенной на территории
Новосибирской области                   (подпись)           (дата)

Исполнитель:
Контактный номер телефона:
Приказ Минздрава Новосибирской области N 1093, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области N 245 от 14.04.2015
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Приложение N 5
к приказу
министерства здравоохранения
Новосибирской области и
Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области
от 14.04.2015 N 1093/245

       Отчет по итогам оздоровления за каждый оздоровительный сезон:

    1.  Общее  количество детей, оздоровленных за сезон ________ чел. (дата
    начала сезона ___________, дата окончания сезона ___________), в т.ч.:
    -  количество  детей,  оздоровленных  в  организациях отдыха детей и их
    оздоровления с дневным пребыванием ________,
    -  количество  детей,  оздоровленных  в  организациях отдыха детей и их
    оздоровления с круглосуточным пребыванием ________.
    2. Общее количество заболевших детей за сезон ________, в т.ч.:
    -  количество  заболевших  инфекционными  заболеваниями  (указать  ОКИ,
    ветряная оспа и т.д.) ________,
    - количество травм ________,
    -  количество  укусов  клеща на территории лагеря/за территорией лагеря
    _______,
    - в т.ч. введение иммуноглобулина ________ человек.
    3. Эффективность оздоровления за сезон (в абсолют. числах) и %:
    - выраженный оздоровительный эффект ________ чел., ________%,
    - слабый оздоровительный эффект ________ чел., ________%,
    -   отсутствие   оздоровительного  эффекта  (ухудшение)  _______  чел.,
    ______%.
    4. Работало медицинских работников в оздоровительном сезоне,
    в т.ч. врачей-педиатров - _________________ (в абсол. числах), в % ____
           врачей-терапевтов - ________________ (в абсол. числах), в % ____
           врачей узких специальностей - ______ (в абсол. числах), в % ____
    фельдшеров - ______________________________ (в абсол. числах), в % ____
    медсестер _________________________________ (в абсол. числах), в % ____
    Медицинские  работники,  не  прошедшие  тестирование  (в абсол. цифрах)
    _________ в % ____
    5.
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Типы организаций отдыха детей и их оздоровления (далее - ООДиО)
N строки
Число детей, отдохнувших в ООДиО, всего
Общее число детей, обратившихся в медпункт ООДиО
Общее число случаев заболеваний
Число детей, находившихся в изоляторе ООДиО
Общее число койко-дней в изоляторе
Число детей, госпитализированных в стационар
1
2
3
4
5
6
7
8
Оздоровительные организации для учащихся общеобразовательных организаций - всего (сумма строк 02 - 07, 09)
01






в том числе (из строки 01):
стационарные загородные оздоровительные учреждения
02






стационарные загородные оздоровительные учреждения санаторного типа
03






оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей
04






лагеря труда и отдыха
05






палаточные лагеря
06






санатории, в которых организован летний отдых детей (детские санатории и санатории для взрослых)
07






из них детские санатории, в которых организовывался летний отдых детей (из строки 07)
08






прочие учреждения, на базе которых организован летний отдых детей и подростков (из строки 01)
09






загородные дошкольные организации (детские дачи)
10









Сводный отчет по итогам летней оздоровительной
кампании ________________ года

Район _________________________________

Типы организаций отдыха детей и их оздоровления (ООДиО)
N строки
Кол-во учреждений
Фактически оздоровлено
Оздоровлено, в т.ч.




Инвалидов
Из дет. домов
Из интернатов
Детей-сирот
Из неблагополучных семей
Дети мед. работников
"Д" группа
Примечание
Летние детские оздоровительные учреждения для учащихся общеобразовательных организаций - всего (сумма строк 02 - 07, 09)
01










в том числе (из строки 01):
стационарные загородные оздоровительные учреждения
02










стационарные загородные оздоровительные учреждения санаторного типа
03










оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей
04










лагеря труда и отдыха
05










палаточные лагеря
06










санатории, в которых организован летний отдых детей (детские санатории и санатории для взрослых)
07










из них детские санатории, в которых организовывался летний отдых детей (из строки 07)
08










прочие учреждения, на базе которых организован летний отдых детей и подростков (из строки 01)
09










загородные дошкольные организации (детские дачи)
10
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    Укомплектованность    медицинскими    работниками   согласно   штатному
    расписанию
    Врачей-педиатров (в абс. числах) ______________________________________
    Врачей узких специальностей ___________________________________________
    Фельдшеров ____________________________________________________________
    Медицинских сестер ____________________________________________________
    Работало медицинских работников в оздоровительном сезоне,
    в т.ч. врачей-педиатров - _________________ (в абсол. числах), в % ____
           врачей-терапевтов - ________________ (в абсол. числах), в % ____
           врачей узких специальностей - ______ (в абсол. числах), в % ____
    фельдшеров - ______________________________ (в абсол. числах), в % ____
    медсестер _________________________________ (в абсол. числах), в % ____
    Медицинские  работники,  не  прошедшие  тестирование  (в абсол. цифрах)
    _________ в % ____
    Уровень организации питания ___________________________________________
    _______________________________________________________________________
    Продукты, недостающие в питании, ______________________________________
    Оснащенность медицинских кабинетов оборудованием (указать дефицит) ____
    _______________________________________________________________________
    Обеспеченность  лекарственными  препаратами для медицинского применения
    и медицинскими изделиями (указать дефицит)
___________________________________________________________________________
    Оснащенность лагеря
    Типовые здания (перечислить) __________________________________________
    Приспособленные (перечислить) _________________________________________
___________________________________________________________________________
    Заболеваемость, травмы, несчастные случаи:
    Заболело детей всего (в абсол. числах) ________________________________
    в том числе соматическая заболеваемость (в абсол. числах) _____________
    Травмы всего (в абсол. числах) ________________________________________
    Раны, зарегистрированные в травм. пунктах ___________ (в абсол. числах)
    Черепно-мозговая   травма   ___________   (в   абс.  числах),  переломы
    ___________ (в абсол. ч.)
    Инфекционная заболеваемость _________________________ (в абсол. числах)
    Укушены клещом (в абсол. числах) ______________________________________
    Введен гамма-глобулин (в абсол. числах) _______________________________
    Организация физического воспитания и закаливания
    Закаливание (что использовалось) ______________________________________
    Утренняя гигиеническая гимнастика ________________ ЛФК ________________
    Новые организационные формы оздоровительной работы
___________________________________________________________________________
    Санитарно-просветительная работа:
    прочитано  лекций  ____________, проведено бесед ____________, выпущено
    сан.  бюллетеней  ____________,  проведено  дней здоровья ____________,
    туристических походов ____________

    Главный врач государственной
    медицинской организации
    Новосибирской области                   (подпись)         (дата)

    Согласовано:

    Руководитель организации отдыха
    детей и их оздоровления,
    расположенной на территории
    Новосибирской области                   (подпись)         (дата)

    Исполнитель:
    Контактный номер телефона:





Приложение N 6
к приказу
министерства здравоохранения
Новосибирской области и
Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области
от 14.04.2015 N 1093/245

Таблица N 1

Заболеваемость детей и подростков в организациях отдыха
детей и их оздоровления, участвующих в летней
оздоровительной кампании, за ____________ год

(4000)
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Типы организаций отдыха детей и их оздоровления (далее - ООДиО)
N строки
Зарегистрировано заболеваний, всего
в том числе:



инфекционные и паразитарные болезни, всего
из них (из графы 4):




острые кишечные инфекции, всего
из них (из графы 5):
вирусные гепатиты с фекально-оральным механизмом передачи
инфекции с аэрозольным механизмом передачи
из них (из графы 15):





сальмонеллезные инфекции
бактериальная дизентерия
острые кишечные инфекции и пищевые токсикоинфекции установленной этиологии
острые кишечные инфекции вирусной этиологии, всего
из них
острые кишечные инфекции неустановленной этиологии


дифтерия
ветряная оспа
корь
грипп
острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей
пневмония (внебольничная)









(из графы 9):


















ротавирусные
норовирусные





















Вирусный гепатит A
Вирусный гепатит E








Код по МКБ-X
A00 - T98
A00 - B99, J00 - J22
A00 - A09
A01 - A02
A03
A04.0, 1 - 8;
A05.0, 2, 3, 4, 8; A08.0, 1, 2, 3, 5
A08.0
A08.1
A08.2, 3, 5
A04.9, A05.9, A08.4, A09
B15
B17.2
A36 - A38,
B00 - B-09,
J00 - J22
A36
B01
B05
J10 - J11
J00 - J06
J12 - J16, J18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Оздоровительные учреждения для учащихся образовательных организаций - всего (сумма строк 02 - 07, 09)
01



















в том числе (из строки 01):
стационарные загородные оздоровительные учреждения
02



















стационарные загородные оздоровительные учреждения санаторного типа
03



















оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей
04



















лагеря труда и отдыха
05



















палаточные лагеря
06



















санатории, в которых организован летний отдых детей (детские санатории и санатории для взрослых)
07



















из них детские санатории, в которых организовывался летний отдых детей (из строки 07)
08



















прочие учреждения, на базе которых организован летний отдых детей и подростков (из строки 01)
09



















Загородные дошкольные организации (детские дачи)
10




















Продолжение

(4000)

Типы организаций отдыха детей и их оздоровления (далее - ООДиО)
N строки
в том числе:
из них со смертельным исходом (из графы 3)
укусы, ослюнения, оцарапывания животными
укусы насекомыми и членистоногими
число вспышек инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, ед.
число пострадавших во вспышках инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, человек


из них (из графы 4):
Травмы и отравления - всего (из графы 3)
из них травмы (из графы 29)







клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)
клещевой вирусный энцефалит
педикулез
чесотка
микозы
энтеробиоз
аскаридоз








Код по МКБ-X
A69.2
A84
B85
B86
B35 - B49
B80
B77
S00 - S99, T00 - T65
S00 - S99, T00 - T35
A00 - T98
W53 - W56, W58 - W59
W57
A00 - B99, J00 - J22
детей
взрослых
1
2
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оздоровительные учреждения для учащихся образовательных организаций - всего (сумма строк 02 - 07, 09)
01















в том числе (из строки 01):
стационарные загородные оздоровительные учреждения
02















стационарные загородные оздоровительные учреждения санаторного типа
03















оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей
04















лагеря труда и отдыха
05















палаточные лагеря
06















санатории, в которых организован летний отдых детей (детские санатории и санатории для взрослых)
07















из них детские санатории, в которых организовывался летний отдых детей (из строки 07)
08















прочие учреждения, на базе которых организован летний отдых детей и подростков (из строки 01)
09















Загородные дошкольные организации (детские дачи)
10
















--------------------------------
<*> Информация по организациям, в которых регистрировалась групповая заболеваемость, приводится в приложении с указанием наименования организации, количества оздоравливающихся в данную смену детей, количества пострадавших, в том числе детей, и причин групповой заболеваемости.

Таблица N 2

Эффективность оздоровления

Типы организаций отдыха детей и их оздоровления (ООДиО)
N строки
Число детей и подростков


запланировано на начало оздоровительных смен
отдохнуло на окончание оздоровительных смен
имеющих с эффективностью оздоровления




высокой
низкой
отсутствием
1
2
3
4
5
6
7
Оздоровительные учреждения для учащихся общеобразовательных организаций - всего
(сумма строк 02 - 07, 09)
01





в том числе (из строки 01):
стационарные загородные оздоровительные учреждения
02





стационарные загородные оздоровительные учреждения санаторного типа
03





оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей
04





лагеря труда и отдыха
05





палаточные лагеря
06





санатории, в которых организован летний отдых детей (детские санатории и санатории для взрослых)
07





из них детские санатории, в которых организовывался летний отдых детей (из строки 07)
08





прочие учреждения, на базе которых организован летний отдых детей и подростков (из строки 01)
09





загородные дошкольные организации (детские дачи)
10
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Приложение N 7
к приказу
министерства здравоохранения
Новосибирской области и
Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области
от 14.04.2015 N 1093/245

ПЕРЕЧЕНЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЭНДЕМИЧНЫХ ПО КЛЕЩЕВОМУ ВИРУСНОМУ ЭНЦЕФАЛИТУ

N п/п
эндемичные территории
1
город Новосибирск
2
город Бердск
3
город Обь
4
Болотнинский район
5
Венгеровский район
6
Искитимский район
7
Колыванский район
8
Кыштовский район
9
Маслянинский район
10
Мошковский район
11
Новосибирский район
12
Ордынский район
13
Северный район
14
Сузунский район
15
Тогучинский район
16
Черепановский район
17
Чулымский район
18
Коченевский район
19
Краснозерский район
20
Барабинский район
21
Усть-Таркский район
22
Каргатский район




