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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Челябинск

от« / 3  » О S ' 2022 г. № У

О медицинском обеспечении 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 
Челябинской области в 2022 
году

ти

го

и

В целях обеспечения эффективного отдыха, оздоровления и занятое 
детей и подростков в сезон 2022 года 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень медицинской документации летнего оздоровительно 

учреждения;
схему оценки эффективности оздоровления детей и подростков 

летних оздоровительных учреждениях;
форму отчета об итогах летнего оздоровительного сезона.
2. Руководителям медицинских организаций, в отношении которых 

Министерство здравоохранения Челябинской области выполняет функции 
полномочия учредителя:

1) организовать работу по медицинскому обеспечению отдыха и 
оздоровления в период летней оздоровительной кампании на территории 
Челябинской области в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2018 г. № 327н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 
период оздоровления и организованного отдыха»;

2) обеспечить оказание первичной медико-санитарной помоги 
несовершеннолетним в лагерях, организованных образовательны] ли 
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 Минздрава РФ от 05.11.2013 г. № 822н;



3) содействовать заключению договоров с летними оздоровительны]ли 
учреждениями о медицинском обслуживании несовершеннолетних (пэи 
наличии у медицинской организации лицензии на медицинскую 
деятельность, включая работы (услуги) по специальности «педиатрия»);

4) оказывать содействие руководителям организаций летнего отдыха 
детей в подборе квалифицированного медицинского персонала, имеющего 
опыт работы с детьми в оздоровительных учреждениях;

5) информировать медицинских работников и руководителей 
оздоровительных учреждений о медицинских организациях, находящихся на 
территории муниципального образования (с указанием адресов и телефоно з), 
в которые, в случае необходимости, могут быть направлены 
несовершеннолетние и работники летних оздоровительных учреждений 
(далее именуются -  ЛОУ) для получения медицинской помощи в 
амбулаторных и (или) стационарных условиях;

6) организовать дистанционную термометрию и медицинский осмотр 
детей и сопровождающих лиц перед посадкой в транспорт для доставки и то 
прибытии их в организации отдыха детей и их оздоровления детей;

7) обеспечить наличие резервных мест в медицинских организациях 
для получения медицинской помощи в стационарных условиях на случай 
экстренной госпитализации несовершеннолетних, за исключением пациентов 
подозрительных на COVID-19;

8) организовать обучение медицинских работников организаций 
летнего отдыха и оздоровления правилам сбора эпидемиологического 
анамнеза, клиническим симптомам новой коронавирусной инфекции, тактике 
медицинского работника при выявлении пациента с признаками ОРВИ и 
(или) подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19;

9) обеспечить госпитализацию несовершеннолетних и работник эв 
оздоровительных организаций, в случае возникновения подозрения или 
признаков инфекционных заболеваний, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Челябинской области от 13.05.2022 г. № 7 35 
«О маршрутизации детей и работников организаций летнего отдыха и 
оздоровления, в случае подозрения или появления признаков инфекционных 
заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19»;

10) обеспечить первоочередное оздоровление детей -  сирот, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, используя результаты 
диспансеризации предыдущего года этой категории детей, с учетом 
рекомендаций врачей -  специалистов, а также детей медицинсксс 
работников и иных лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих 
помощь гражданам, у которых была выявлена новая коронавирусная 
инфекция;

11) содействовать организации отдыха и оздоровления детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19;



12) организовать проведение медицинских осмотров работников, 
трудоустраивающихся в ЛОУ, а также их вакцинацию по 
эпидемиологическим показаниям (против дизентерии, клещевого 
энцефалита), обеспечив полное разделение потоков пациентов с признаками 
острых респираторных заболеваний (рассредоточение по времени);

13) организовать проведение медицинских осмотрев 
несовершеннолетних до 18 лет, направляемых в учреждения отдыха 
оздоровления и обеспечить выдачу справок (форма 079/у соглас 
приложению № 17 к приказу Минздрава Российской Федерац 
от 15.12.2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных фо]Ьм 
медицинской документации, используемых в медицинских организации 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков 
по их заполнению») врачом-педиатром участковым, в случае отсутствия 
врача — педиатра участкового - заведующим детской поликлиникой и 
поликлиническим отделением;

14) организовать лабораторное обследование на определен 
возбудителей острых кишечных инфекций вирусной этиологии (рота- 
норовирусы) во исполнение санитарно-эпидемиологических прав 
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» следующ 
категорий работников:

сотрудников, поступающих на работу на пищеблоки;
сотрудников, деятельность которых связана с производство 

хранением и транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и воды;
лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений, к 

в сезонных, так и круглогодичных детских оздоровительных учреждениях;
работников пищеблоков перед началом каждой смены не ранее, чем 

3 календарных дня до выхода на работу, во исполнение санитарн 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарн 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 20.06.2020 г. № 116 
(ред. от 21.03.2022 г.);

15) организовать лабораторное обследование на COVID-19 работников, 
трудоустраивающихся в организации отдыха и оздоровления с 
круглосуточным пребыванием детей, любым из методов, определяющих 
генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, 
с использованием диагностических препаратов и тест-систем, 
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с получением результатов обследования не ранее, чем за 2 
календарных дня до дня выхода на работу;

16) обеспечить участие руководителей педиатрической службы 
муниципальных образований Челябинской области совместно с
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представителями территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по 
Челябинской области в приемке ЛОУ;

17) оказывать методическую помощь руководителям и медицинским 
работникам ЛОУ с учетом места нахождения ЛОУ:

в осуществлении требований санитарных правил и норм, в том числе в 
части профилактики заноса и распространения новой коронавируснэй 
инфекции COVID-19, функционирования пищеблоков, организации питания, 
физического воспитания и закаливания, соблюдения физиологических но ж  
нагрузки при проведении спортивных соревнований и трудов эй 
деятельности;

в оформлении ведения документации в ЛОУ в соответствии с 
перечнем медицинской документации летнего оздоровительного учреждения, 
утвержденным пунктом 1 настоящего приказа;

18) провести обучающие занятия по вопросам оказания первичнэй 
медико-санитарной помощи детям в экстренной и неотложной формах с 
медицинскими работниками, трудоустраивающимися в ЛОУ;

19) обеспечить осмотр детей на педикулез и заразные кожные 
заболевания с обязательной отметкой результата в справке об отсутствии 
контакта с инфекционными больными (в течение 21 суток) по месту 
жительства, в том числе об эпидемиологическом анамнезе в отношении 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, при отъезде в ЛОУ;

20) обеспечить оформление информированного добровольного 
согласия (информированного отказа) на медицинское вмешательство 
в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации);;

21) обеспечить контроль в ЛОУ за проведением оценки эффективности 
оздоровления по итогам каждой смены в соответствии со схемой оценки 
эффективности оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных 
учреждениях, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа, за 
мероприятиями, направленными на профилактику детского травматизма, за 
организацией качественного сбалансированного питания, физического 
воспитания, закаливания;

22) обеспечить организацию сдачи отчета по итогам летнгй 
оздоровительной кампании по форме отчета об итогах летнего 
оздоровительного сезона, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа, в 
организационно-методический отдел государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая 
больница» по итогам каждой смены до 3 числа месяца, следующего за 
отчетным, и за сезон, до 3 сентября;

23) обеспечить информирование сотрудников отдела организации 
медицинской помощи детям и матерям управления организации 
медицинской помощи детям и матерям, при социально значимых 
заболеваниях и профилактики Министерства здравоохранения Челябинской 
области о каждом случае инфекционного заболевания, в том числе 
подозрительного на COVID-19, пищевого отравления детей, укуса клеща,



несчастных случаях и травмах, групповых случаях заболеваемости 
инфекционными болезнями, чрезвычайном происшествии, употреблении 
алкоголя и наркотических веществ несовершеннолетними, произошедших в 
ЛОУ всех типов, по телефону 8 351 240-22-22 (доб. 152, 147, 148, 181) ■ в 
течение 1 часа, в письменном виде - в течение 6 часов с момента регистрац т  
такого случая.

3. Руководителям медицинских организаций, в отношении которых 
Федеральное медицинское биологическое агентство выполняет функции и 
полномочия учредителя, некоммерческих, негосударственных и частных 
медицинских организаций, расположенных на территории Челябинской 
области, рекомендовать организовать работу по медицинскому обеспечению 
летней оздоровительной кампании 2022 г. в соответствии с пунктом 2 
настоящего приказа.

4. Главному внештатному специалисту по педиатрии Министерства 
здравоохранения Челябинской области, главному врачу государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная детская 
клиническая больница» Киреевой Г.Н.:

1) обеспечить сбор и предоставление информации с июля 
по сентябрь 2022 г. (до 5 числа месяца, следующего за отчетным) 
в соответствии с пунктом 1 дополнительных сведений о проведении летней 
оздоровительной кампании;

2) организовать в организационно-методическом отделе прием отчетов, 
провести анализ эффективности оздоровления детей и представить сводну ю 
информацию до 10 сентября отчетного года в отдел организации 
медицинской помощи детям и матерям управления организации 
медицинской помощи детям и матерям, при социально значимых 
заболеваниях и профилактики Министерства здравоохранения Челябинской 
области.

5. Главному внештатному специалисту по профилактической 
медицине Министерства здравоохранения Челябинской области, главному 
врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной центр медицинской профилактики» Агеевой О.В.:

1) организовать санитарно-просветительскую работу по физическому 
воспитанию и закаливанию детей и подростков, формированию навык эв 
здорового образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма, 
табакокурения в ЛОУ;

2) обеспечить подготовку методических материалов для ЛОУ но 
профилактике травматизма и формированию здорового образа жизни;

3) организовать в рамках подготовки к летней оздоровительной 
кампании лекцию для работников организаций отдыха и оздоровления по 
вопросам профилактики незаконного потребления наркотик зв 
несовершеннолетними.

6. Главному внештатному специалисту по медицине катастроф 
Министерства здравоохранения Челябинской области, директору 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения



«Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области 
Приколотину С.И.:

1) провести обучение медицинских работников, направленных д|ля 
работы в оздоровительные организации с дневным пребыванием, приемам 
оказания первой помощи с применением укладки для оказания первой 
помощи, требования к комплектации которой предусмотрены приложением 
№ 4 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 13.06.2018 г. № 327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного 
отдыха», срок -  в течение мая -  июня 2022 г., в том числе в режиме 
видеоконференц связи с площадки Министерства здравоохранения 
Челябинской области в срок до 30.05.2022 г. (по согласованию);

2) оказывать содействие руководителям загородных организаций 
летнего отдыха и оздоровления, в том числе палаточного типа, в обучении 
медицинских работников и педагогического состава приемам оказания 
первой помощи с применением укладки для оказания первой помощи, 
требования к комплектации которой предусмотрены приложением № 4 к 
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 13.06.2018 г. № 327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного 
отдыха»;

3) представить отчет о проведении обучения медицинских 
немедицинских работников ЛОУ в управление организации медицинск 
помощи детям и матерям, при социально значимых заболеваниях 
профилактики Министерства здравоохранения Челябинской области на адр|ес 
электронной почты: deti@minzdrav74.ru и на бумажном носителе в ср 
до 10.07.2022 г.

7. Начальнику управления организации медицинской помощи детям 
матерям, при социально значимых заболеваниях и профилакти 
Министерства здравоохранения Челябинской области Домрачевой Э.Г.:

1) организовать контроль за проведением обучения медицинских 
немедицинских работников, направленных для работы в ЛОУ;

2) обеспечить координацию работы и контроль проведения летн 
оздоровительной кампании, взаимодействие со всеми ведомствами 
службами, обеспечивающими оздоровление детей и подростков;

3) обеспечить проведение мониторинга укомплектованности 
медицинскими кадрами организаций отдыха детей и их оздоровления;

4) оказывать методическую помощь в подготовке и проведении летафй 
оздоровительной кампании в ЛОУ;

5) обеспечить прием и анализ информации от ЛОУ о каждом случ 
инфекционного заболевания, пищевого отравления среди детей 
соответствии с постановлением Главного государственного санитарно 
врача Российской Федерации от 04.02.2016 № 11 «О представлении 
внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарн 
эпидемиологического характера» (ред. от 20.04.2016).
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8. Исполняющему обязанности директора Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 
медицинский информационно-аналитический центр» Ульянову А. А. 
разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Челябинской области в сети Интернет.

9. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 
Челябинской области от 27.04.2021 г. № 534 «О медицинском обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Челябинской области 
в 2021 году».

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Министра Л  Т.П. Колчинская



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства здравоохранения 

_ Челябинской области 
от « S3 » 2022 г. № :j W

Перечень медицинской документации 
летнего оздоровительного учреждения

1. Поотрядная картотека, составленная с учетом медицинских справ эк 
(форма 079/у) на каждого ребенка.

2. Журнал здоровья (в каждый отряд и для работников)
3. Журнал регистрации амбулаторных больных (форма 074/у).
4. Журнал учета инфекционных заболеваний (форма 060/у).
5. Журнал учета несовершеннолетних, освобожденных по медицинским 

показаниям от оздоровительных процедур.
6. Журнал наблюдений за контактными детьми.
7. Тетрадь санитарно - гигиенических осмотров детей на педикул|ез 

(поотрядно).
8. Журнал учета санитарно-просветительной работы (форма 038/у).
9. Тетрадь ежедневного осмотра дежурных по пищеблоку детей На 

гнойничковые заболевания.
10. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 

поступающих в столовую.
11. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции.
12. Книга для записи санитарного состояния учреждения (форма 308/у).
13. Журнал наблюдения за укушенными клещами.
14. Журнал изолятора (дневники, истории болезни) (форма 125/у).
15. Журнал ежедневного осмотра работников пищеблока йа 

гнойничковые заболевания и журнал здоровья работников пищеблока.
16. Журнал проведения витаминизации блюд.
17. Ведомость контроля рациона питания.
18. Журнал учета неисправностей технологического и холодильного 

оборудования.
19. Журнал учета температурного режима в холодильном оборудований.



УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства здравоохранения

Челябинской области 
от « 2022 г. № У

Методика оценки эффективности оздоровления 
детей и подростков в стационарных организациях отдыха

и оздоровления детей
(в соответствии с «МР 4.2.2.0127-18. 4.2.2. Гигиена детей и подростков. Методика оценки эффективности оздоровления 
в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей. Методические рекомендации», утверждёнными Главным 
государственным санитарным врачом РФ 11.05.2018 г.)

1. Оценку эффективности оздоровления детей, отдохнувших в стационарных организациях отдыха и 
оздоровления, проводят по результатам медицинских осмотров в начале смены и при ее окончании (продолжительность 
смены не менее 21 дня).

Медицинский осмотр с целью оценки эффективности оздоровления рекомендуется проводить в первую половину
дня.
С целью оценки эффективности оздоровления для проведения измерений роста, массы тела, мышечной силы и 

функции внешнего дыхания медицинский кабинет должен быть укомплектован весами, ростомером, динамометром 
кистевым и спирометром.

2. Оценку эффективности оздоровления проводят по результатам измерения роста, массы тела, мышечной силы и 
жизненной емкости легких (ЖЕЛ).

Показатели оценивают в динамике за оздоровительную смену.
Результаты измерений вносят в журнал «Оценка оздоровительного эффекта» (таблица 1).



Таблица 1. Оценка оздоровительного эффекта
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Примечание: физическое развитие - гармоничное, дисгармоничное - дефицит массы тела; дисгармоничное - избыток 
массы тела; группа здоровья - первая, вторая, третья; группа для занятий физкультурой - основная, подготовительная; 
группа лечебной физкультуры.

3. Суммарную динамику показателей рекомендуется выражать в баллах (таблица 2).

Балльная система предусматривает три варианта оценки - положительную, удовлетворительную и 
неудовлетворительную. Оценка проводится по результатам измерений роста, массы тела, мышечной силы и жизненной 
емкости легких.



Таблица 2. Критерии оценки эффективности оздоровления

Показатели Оценка

положительная удовлетворительная неудовлетворительная

динамика баллы динамика баллы динамика баллы

Масса
тела

Г армоничное
физическое
развитие

прибавка более 1 
кг 4 прибавка от 0 до 1 кг 2 снижение 0

Дефицит массы прибавка более 1 
кг 4 прибавка от 0 до 1 кг 2 снижение 0

Избыток массы
снижение массы 

тела более чем на 
2 кг

4 снижение массы тела 
менее чем на 2 кг 2 без изменения или прибавка 

массы тела 0

Рост прибавка в росте 
2 и более см 4 прибавка в росте 

менее 2 см 2 отсутствие динамики 0

Показатели мышечной 
силы (оценивается по 
левой и правой руке)

прибавка 2 кг и 
более 2 прибавка менее 2 кг 1 отсутствие прибавки 0

Жизненная емкость 
легких

прибавка на 100 
мл и более 4 прибавка менее 100 

мл 2 отсутствие прибавки 0

Оценке подлежит сумма баллов по каждому ребенку, выраженная в показателях эффективности оздоровления. Если 
суммарно ребенок (по измерениям роста, массы тела, мышечной силы и функции внешнего дыхания) набрал за 
оздоровительную смену "12 - 16 баллов" - эффективность оздоровления считается высокой; "6 - 11 баллов" - 
эффективность оздоровления признается низкой; "менее 6-ти баллов" - оздоровительного эффекта нет.



4. Результаты оценки эффективности оздоровления у детей в целом по стационарной организации отдыха и 
оздоровления за смену рекомендуется оформлять в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3. Отчет по эффективности оздоровления детей 
в стационарной загородной организации отдыха и оздоровления

Количество детей

в том числе

сеЩ
С С низким С отсутствием оздоровительного эффекта

§
но

ои
выраженным
оздоровитель

оздоровительным
эффектом Всего в т.ч. по причине

* О
CQ

ным
эффектом Снижения массы 

тела
Отсутствие

положительной
динамики

функциональных
показателей

Снижение массы тела и 
отсутствие положительной 
динамики функциональных 

показателей

Итого



УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства здравоохранения

Челябинской области 
от « / £ » 2022 г. №

Отчет об итогах летнего оздоровительного сезона
по____________________________________________

(наименование муниципального образования)

№
п/
п

Организованные
формы
детского отдыха 
и
оздоровления

Общее
число
отдох
нувши
X
детей

«+» - по
сравнени
ю
с 2019 
годом

В том числе отдохнуло детей, нуждающихся в особой заботе государства
обще
е
число

«+»- по 
сравнени 

ю 
с 2019 
годом

детей

сирот

детей,
находящихс
я
под опекой

детей из 
малообеспе 
-ченных 
семей

детей-
инвали-дов

детей
мед.работнико 
в и иных лиц, 
работающих с 
COVID-19

детей, состоящих 
на учете
в подразделениях 
по делам
несовершеннолетних

1. Детские
оздоровительны
е
лагеря
различных
типов:
загородные 
оздоровительны 
е лагеря

- лагеря дневного 
пребывания
оборонно
спортивные
лагеря

- лагеря труда и 
отдыха



2. Другие
оздоровительны
е
учреждения

- санатории-
профилактории
санатории
Челябинской
области

- пансионаты
- дома отдыха, 

турбазы
3. Отдых за 

пределами 
Челябинской 
области

4. Туристические
походы:

- 1 - 2-дневные
- многодневные
5. Прочие <*>

Всего отдохнуло 
детей
за весь период

<*> в строку «Прочие» вносится число детей, оздоровленных в дневных стационарах, реабилитационных центрах, 
отделениях, на базе ДДУ и т.д.



Дополнительные сведения о проведенной летней оздоровительной кампании
по________________________________________________

(наименование муниципального образования)

1. Информация о проведении в 2021 году детской летней оздоровительной кампании 
Периодичность: ежемесячно (летние месяцы) 2021 г. (до 7 числа месяца, следующего за отчетным) 
Информацию направлять в единой таблице с включением данных за каждый месяц (не нарастающим итогом) 
Дата начала JIQ3K

JV» строки июнь 2021 июль 2021 Август 2021
1. Количество организаций отдыха и оздоровления всех типов (алее - лагерь), 

всего/среднее количество проведенных смен в отчетном периоде/число детей, 
отдохнувших во все закончившиеся смены в отчетном периоде (далее - детей), всего 
(за каждый месяц отдельно)
(сумма строк 2+9): 
из них:

2. количество стационарных лагерей/количество детей, (из строки 1, сумма строк 3+4) 
из них:

3. количество стационарных лагерей круглогодичного действия (из строки 2): 
круглогодичного действия/количество детей всего (из строки 2) 
из них:

4. количество стационарных лагерей сезонного/количество детей (из строки 2), всего 
(сумма строк 5+6) 
из них:

5. количество загородных лагерей сезонного действия/среднее количество проведенных 
смен в отчетном периоде/количество детей (из строки 4)

6. количество школьных лагерей/количество детей (из строки 4), всего 
(сумма строк 7+8) 
из них:

7. количество школьных лагерей с дневным пребыванием/количество детей 
(из строки 6)

8. количество школьных лагерей с круглосуточным пребыванием/количество детей (из 
строки 6)

9. количество не стационарных детских лагерей (палаточного типа)/количество, всего 
сумма строк (10+11)
из них:



10. количество палаточных лагерей с количеством детей более 100 человек/ количество 
детей (из строки 9)

11. палаточные лагеря с количеством детей менее 100 человек/ количество детей 
(из строки 9)

12. Количество лагерей всех типов, которые принимали детей с хроническими 
заболеваниями, нуждающихся в соблюдении поддерживающей терапии и/или в 
сопровождении законного пред став ителя/количество детей, с хроническими 
заболеваниями, включая детей -  инвалидов, которые отдохнули в данных лагерях 
(далее - дети), всего 
из них:

13. количество стационарных загородных лагерей сезонного действия/ количество 
детей, всего (из строки 12)

14. количество не стационарных загородных лагерей сезонного действия/ количество 
детей, всего (из строки 12)

15. количество детей-инвалидов, отдохнувших в лагерях во все закончившиеся смены 
отчетного периода, всего (из строки 12) 
из них:

16. количество детей-инвалидов, отдохнувших в стационарных загородных лагерях 
сезонного действия во все закончившиеся смены в отчетном периоде

17. Количество медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в 
лагерях всех типов круглогодичного и сезонного действия, всего 
(сумма строк 18+23)

18. врачей:
19. - по штатному расписанию
20. - физических лиц
21. укомплектованность врачами в %
22. Коэффициент совместительства
23. медицинских сестер:
24. - по штатному расписанию
25. -физических лиц
26. укомплектованность медицинскими сестрами в %
27. Коэффициент совместительства
28. Количество медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных загородных детских лагерях сезонного действия, всего 
(сумма строк 29+34)

29. воачей:



30. - по штатному расписанию
31. - физических лиц
32. Укомплектованность врачами в %
33. Коэффициент совместительства
34. медицинских сестер:
35. - по штатному расписанию
36. - физических лиц
37. Укомплектованность медицинскими сестрами в %
38. Коэффициент совместительства
39. количество медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в 

нестационарных загородных детских лагерях (палаточного типа) с количеством 
детей более 100 человек, всего 
(сумма строк 40+45)

40. врачей:
41. - по штатному расписанию
42. - физических лиц
43. Укомплектованность врачами в %
44. Коэффициент совместительства
45. медицинских сестер:
46. - по штатному расписанию
47. - физических лиц
48. Укомплектованность медицинскими сестрами в %
49. Коэффициент совместительства
50. Количество детей, которым была оказана первичная медико-санитарная помощь 

при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний в экстренной и неотложной форме, всего 
из них:

51. число детей, госпитализированных в ЛПУ (из строки 44)
52. в том числе: госпитализировано с травмой (из строки 51):
53. Количество детей, у которых зарегистрированы инфекционные заболевания, всего 

из них:
54. Количество детей, у которых зарегистрирована новая коронавирусная инфекция 

(из строки 53)
55. количество вспышек инфекционных заболеваний (указать какие)
56. смертельные исходы у детей (указать причины)



2. Показатели эффективности оздоровления:

Выраженный
положительный

эффект

Слабо
выраженный

положительный
эффект

Без эффекта

абс. % абс. % абс. %
По загородным оздоровительным 
учреждениям
По городским оздоровительным 
учреждениям

3. Формы оздоровления детей в загородных оздоровительных учреждениях.

Количество загородных 
оздоровительных 

учреждений, применяющих 
физиолечение, 
фитотерапию, 

кислородные коктейли

Число 
оздоровленных 

в них детей

В том числе 
с применением 
физиолечения, 
фитотерапии, 
кислородные 

коктейли

Процент детей, 
охваченных 

оздоровлением 
с применением 
физиолечения, 
фитотерапии, 

кислородные коктейли



4. Использование противоклещевого иммуноглобулина:

Получено,
количество

Израсходовано,
количество

Число укушенных 
клещами

Г амма-глобулина 
противоклещевого

5. Новые формы работы, внедренные в работу загородных оздоровительных учреждений.

6. Предложения по улучшению оздоровительной работы.



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства здравоохранения

Челябинской области 
от « уУ» 2022 г. №

ЖУРНАЛ ЗДОРОВЬЯ

дата Ф.И.О.
термометрия О П ]эос, осмотр

эпидемиологическая 
обстановка в семье

подпись
сотрудника

подпись
ответственного

лица
начало
смены

окончание
смены кожа зев стул


