МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ставропольского края
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О медицинском обеспечении летней оздоровительной кампании в Ставро
польском крае в 2022 году в условиях сохранения рисков распространения
новой коронавирусной инфекции (COYID-19)
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», санитар
ными правилами СП 2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября
2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар
но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), сани
тарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиоло
гические требования к устройству, содержанию и организации работы обра
зовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» (далее -С П 3.1/2.4.3598-20), приказами Министер
ства здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 г. № 327н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в
период оздоровления и организованного отдыха» (далее - Приказ № 327н) и
от 05 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицин
ской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспи
тания в образовательных организациях» (далее - Приказ № 822н) в целях со
вершенствования медицинского обеспечения, повышения эффективности
оздоровительных мероприятий среди детей и подростков, проводимых в ор
ганизациях отдыха детей и их оздоровления в Ставропольском крае (далее
организации отдыха и оздоровления) в период летней оздоровительной кам
пании 2022 года и с целью снижения рисков распространения новой корона
вирусной инфекции COVID-19 (далее - COVID-19)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1.
Форму отчета о медицинском обеспечении летней оздоровительно
кампании в Ставропольском крае в 2022 году (далее - Форма).

1.2. Закрепление медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Ставропольского края (далее - медицинские организации)
за организациями отдыха и оздоровления для оказания организационнометодической помощи (далее - Закрепление).
1.3. Перечень медицинских организаций инфекционного профиля и пе
репрофилированных медицинских организаций, для оказания медицинской
помощи функционирующих в режиме инфекционного стационара, для госпи
тализации детей, сопровождающих лиц и работников организаций отдыха и
оздоровления, в случае осложнения эпидемической ситуации по COVID-19
(далее - Перечень медицинских организаций).
1.4. Примерный алгоритм оказания медицинской помощи несовершен
нолетним, пребывающим в загородных организациях отдыха и оздоровления
(далее - Примерный алгоритм).
2. Главным врачам государственного бюджетного учреждения здраво
охранения Ставропольского края (далее - ГБУЗ СК) «Ставропольский крае
вой специализированный центр лечебной физкультуры и спортивной меди
цины» Аграновичу В.О. и ГБУЗ СК «Ставропольский краевой центр обще
ственного здоровья и медицинской профилактики» Манкевич Я.Б. обеспе
чить методическое руководство по оздоровлению детей в организациях от
дыха и оздоровления.
3. Руководителям медицинских организаций:
3.1. Руководствоваться в деятельности по медицинскому обеспечению
организаций отдыха и оздоровления Приказом № 327н, Приказом № 822н.
3.2. Назначить приказом медицинской организации лиц, ответственных
за организацию медицинского обеспечения организаций отдыха и оздоров
ления (далее - ответственное лицо). Копию приказа о назначении предоста
вить в отдел медицинских проблем материнства и детства министерства
здравоохранения Ставропольского края (далее - министерство) в срок до 20
мая 2022 г.
3.3. Обеспечить:
3.3.1. Готовность медицинских кабинетов организаций отдыха и оздо
ровления (пришкольные лагеря) к оказанию медицинской помощи детям во
время проведения летней оздоровительной кампании в Ставропольском крае
в 2022 году.
3.3.2. Оформление и выдачу медицинской документации (учетная фор
ма № 079/у) несовершеннолетним, отъезжающим в организации отдыха и
оздоровления в соответствии с порядком заполнения учетной формы № 079/у
«Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в орга
низацию отдыха детей и их оздоровления», утвержденным приказом Мини
стерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. №
834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации,
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую по
мощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» с отметкой
(или выдачей отдельной справки) об отсутствии контакта с больными инфек
ционными заболеваниями, в том числе COVID-19 (не ранее чем за три дня до
отъезда ребенка).

3.3.3. Направление информации руководителям организаций отдыха и
оздоровления о номерах телефонов для вызова бригады скорой медицинской
помощи и о медицинских организациях, в которые будут осуществляться
экстренная госпитализация больных детей, сопровождающих лиц и работни
ков организаций отдыха и оздоровления в период проведения летней оздоро
вительной кампании в Ставропольском крае в 2022 году.
3.3.4. Организацию резервных мест в медицинских организациях на
случай экстренной госпитализации больных детей, сопровождающих лиц и
работников организаций отдыха и оздоровления в период проведения летней
оздоровительной кампании в Ставропольском крае в 2022 году.
3.3.5. Оказание содействия, организационно-методической и практиче
ской помощи по вопросам подготовки медицинских пунктов организаций от
дыха и оздоровления, укомплектованности их медицинскими работниками,
своевременного проведения профилактических медицинских осмотров и
вакцинации от COVID-19 работников, направляемых на работу в организа
ции отдыха и оздоровления.
3.3.6. Оказание содействия руководителям загородных организаций от
дыха и оздоровления в разработке алгоритма оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, пребывающим в загородных организациях отдыха и
оздоровления с указанием медицинских организаций инфекционного профи
ля или перепрофилированных организаций для оказания медицинской помо
щи, функционирующих в режиме инфекционного стационара, для госпитали
зации детей (при наличии показаний к госпитализации) в случае осложнения
эпидемической ситуации по COVID-19 в соответствии с Примерным алго
ритмом и Перечнем медицинских организаций, утвержденными настоящим
приказом.
3.3.7. Укомплектованность медицинских пунктов организаций отдыха
и оздоровления (пришкольные лагеря):
а) методическим пособием для медицинских работников «Первичная
медико-санитарная помощь несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха», разработанным специалистами Федерального гос
ударственного автономного учреждения Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации «Национальный медицинский исследовательский центр
здоровья детей»;
б) памяткой для вожатых по профилактике и раннему выявлению при
знаков COVID-19;
в) приказом № 822н;
г) СП 2.4.3648-20 и СП 3.1/2.4,3598-20;
д) памяткой для родителей «Детский травматизм в летний период»,
разработанной Департаментом общественного здоровья и коммуникаций
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
3.3.8. Осмотр несовершеннолетних (с обязательной термометрией) на
наличие признаков инфекционных заболеваний, педикулеза, чесотки меди
цинским работником (врач-педиатр, фельдшер, врач общей (семейной) прак
тики) во время заезда детей в загородные организации отдыха и оздоровле
ния.

3.3.9. Экстренный выезд бригады скорой медицинской помощи при по
ступлении вызова к детям, сопровождающим лицам и работникам организа
ций отдыха и оздоровления в случаях выявления у них признаков острых ре
спираторных заболеваний, в том числе в случае подозрения на наличие
COVID-19, а также в случаях возникновения внезапных острых заболеваний,
состояний, обострения хронических заболеваний, отравления, травм.
3.3.10. Незамедлительное информирование министерства о случаях вы
явления у детей, сопровождающих лиц и работников организаций отдыха и
оздоровления острых респираторных заболеваний, в том числе в случае по
дозрения на наличие COVID-19, а также обо всех случаях внезапных острых
заболеваний, состояний, обострения хронических заболеваний, отравления,
укусов клещей, травм у детей по телефонам: 8(8652)26-97-64, 26-58-27, у
взрослых по телефонам: 8(8652)26-55-98, 26-58-05 с последующим направле
нием подробной информации на бумажном носителе.
3.3.11. Госпитализацию детей, сопровождающих лиц и работников ор
ганизаций отдыха и оздоровления в случае выявления у них острых респира
торных заболеваний, в том числе в случае подозрения на наличие COVID-19,
и контактных лиц при подтверждении случая COVID-19 в соответствии с
приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от 14 сен
тября 2020 г. № 01-05/945 «Об организации работы медицинских организа
ций государственной системы здравоохранения Ставропольского края, ока
зывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфек
цией (COVID-19), и лицам, подозрительным на новую коронавирусную ин
фекцию COVID-19» (далее - приказ № 945). В случаях внезапных острых за
болеваний, состояний, обострения хронических заболеваний, отравления,
укусов клещей, травм у детей - в профильные отделения стационара.
3.3.12. Выполнение требований предписания главного государственно
го санитарного врача Ставропольского края о введении ограничительных ме
роприятий (карантина) в организациях отдыха и оздоровления при возникно
вении случаев инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
3.3.13. Медицинское наблюдение за детьми, сопровождающими лицами
и работниками организаций отдыха и оздоровления, контактировавшими с
больным COVID-19, находящимися в изоляции в обсерваторе и по месту жи
тельства не менее семи календарных дней со дня последнего контакта с
больным COVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания) в
соответствии с «Временными методическими рекомендациями «Профилак
тика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Версия 15 (22.02.2022)».
3.3.14. Передачу активов в медицинскую организацию по месту жи
тельства детей, сопровождающих лиц и работников организаций отдыха и
оздоровления, контактировавших с больным COVID-19, для организации ме
дицинского наблюдения за ними при изоляции по месту жительства.
3.3.15. Госпитализацию детей, сопровождающих лиц и работников ор
ганизаций отдыха и оздоровления, контактировавших с больным COVID-19,
для медицинского наблюдения в случае невозможности организации изоля

ции на дому, в том числе по эпидемиологическим показаниям, в медицин
ские организации согласно Перечню медицинских организаций.
3.4.
Предоставить отчет о медицинском обеспечении летней оздорови
тельной кампании в Ставропольском крае в 2022 году в отдел медицинских
проблем материнства и детства министерства в течение трех рабочих дней
после окончания каждой оздоровительной смены в соответствии с формой,
утвержденной настоящим приказом.
4. Заместителям министра здравоохранения Ставропольского края
Кузьминой Е.М. и Звягинцевой Н.В. провести совещание-семинар с меди
цинскими организациями по организации медицинского обеспечения органи
заций отдыха и оздоровления, оказания первичной медико-санитарной по
мощи детям в экстренной и неотложной формах, организации оказания ме
дицинской помощи детям, сопровождающим лицам и работникам организа
ций отдыха и оздоровления в случае выявления у них острых респираторных
заболеваний, в том числе в случае подозрения на наличие COVID-19, и кон
тактировавшими с больным COVID-19, в срок до 31 мая 2022 года.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме
стителей министра здравоохранения Ставропольского края Кузьмину Е.М. и
Звягинцеву Н.В.

Министр

В.Н. Колесников

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
здравоохранения Ставропольского края
от £ iautytMiL

№

Qf- € Щ /3 у ;г
ФОРМА

ОТЧЕТ
о медицинском
обеспечении летней оздоровительной
Ставропольском крае в 2022 году
з а ____________ 2022 г.

кампании

в

(месяц)

Наименование медицинской организации___________________________________
Периодичность: ежемесячная (летние месяца) (в течение трех дней после
окончания смены)
Информацию направлять в единой таблице с включением данных за каждую
смену (не нарастающим итогом).
№

1 смена

строки

1.

Количество организаций отдыха детей и их
оздоровления всех типов (далее - лагерь),
всего/среднее количество проведенных смен в
отчетном периоде/количество детей, отдохнувших
во все закончившиеся смены в отчетном периоде
(далее - количество детей), всего (за каждый месяц
отдельно) (сумма строк 2+9):
из них:

2.

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

3.

Количество стационарных лагерей
круглогодичного действия/количество детей (из
строки 2)

4.

Количество стационарных лагерей сезонного
действия/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)

2 смена

3 смена

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 детей, 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
представителя/количество детей с хроническими
заболеваниями, нуждающихся в соблюдении
поддерживающей терапии и/или в сопровождении
законного представителя, 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 нестационарных 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 лагерях сезонного
действия, всего (сумма строк 29+34)

29.

врачей:

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.

40.

Количество медицинских работников,
оказывающих медицинскую помощь в
нестационарных загородных лагерях (палаточного
типа) с количеством детей более 100 человек, всего
(сумма строк 40+45)
Из них:
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, всего
из них:

51.

количество детей, госпитализированных в ЛПУ (из
строки 50)

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)

Должность

м.п.

Подпись

И.О. Фамилия

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
здравоохранения Ставропольского края
ОТ
№
Qt-OSfW%

г с г*?.
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций инфекционного профиля и перепрофилированных медицинских организаций для оказания
медицинской помощи, функционирующих в режиме инфекционного стационара, для госпитализации детей, сопровождающих
лиц и работников организаций отдыха и оздоровления, в случае осложнения эпидемической ситуации по новой
коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - COVlD-19)

№
п/п

1
1.

Полное наименование
организации отдыха и
оздоровления (в соответствии
с уставом или положением о
лагере)

2
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детский
оздоровительно-образовательный

Медицинская организация
инфекционного профиля и
перепрофилированная
медицинская организация для
оказания медицинской
ФИО
помощи, функционирующих
руководителя, Адрес фактический и юридический,
в режиме инфекционного
контактный
контактный телефон, адрес
стационара для
телефон
электронной почты, адрес сайта
госпитализации детей,
сопровождающих лиц и
работников организаций
отдыха и оздоровления в
случае осложнения
эпидемической ситуации
COVID-19 '
3
Понамарева
Елена
Николаевна тел.
раб. 8 (86556)

4
Фактический и юридический: 357070
Российская Федерация, Ставропольский
край, Андроповский район, х. Верхний
Калаус Телефон: 8 (86556) 57252Факс: 8
(86556) 57-2-52 e-mail:

5
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края (далее —
ГБУЗ
СК)
«Андроповская
районная больница»

1

2
(профильный) центр «Юность»
(МАУ ДО ДОО (п)Ц «Юность»)

3
57-2-52, моб.
89286524364

4
unost.androp.20@mail.ru сайт:
https://yunost.myl .ги/

5
ГБУЗ
СК
«Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»

2.

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования детский
оздоровительный центр
«Степнячок» с. Арзгир
Арзгирского района
Ставропольского края

Свистула Павел
Юрьевич
8(86560)3-35-09

ГБУЗ СК «Арзгирская районная
больница»
ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»

3.

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детский
оздоровительно - образовательный
(профильный) центр «Золотой
колосок»
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Детский оздоровительно
образовательный центр им. Ю.А.
Гагарина Буденновского района»

Муровятникова
Вера Васильевна
8(86549)2-63-24,
8-918-757-17-72

юридический адрес: 356570,
Ставропольский край, Арзгирский район,
с. Арзгир, ул. П. Базалеева, 3,
тел.:8(86560)3-35-09, эл. адрес:
stepnyachokl 972@yandex.ru, фактическое
местоположение: Ставропольский край,
Арзгирский район, 30 км. от с. Арзгир, на
берегу Чограйского водохранилища
356419, Ставропольский край,
Благодарненский городской округ, хутор
Большевик, 8(86549)2-63-24, 8-918-75717-72 zolotoykolosok2017@ rambler.ru

4.

5.

Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детский оздоровительно
образовательный (профильный)
центр «Старт»

Остапенко Юлия Ставропольский край, РФ,356835,
Александровна,
Буденновский район,
8(86559) 7-16-06
с. Архангельское,
8(962)004 12 65
тел:8(86559) 7-16-06
8(962)004 12 65
dooc-gagarin-26rus@yandex.ru
Рашевская Елена Юридический адрес: 357000, Российская
Федерация, Ставропольский край
Васильевна,
(86550) 2-06-46
Кочубеевский район, село Кочубеевское,
ул. Октябрьской революции, 63 тел. 8
(86550) 2-06-46, Фактический адрес:
357000, Ставропольский край,
Кочубеевский район, х. Воротниковский,
ул. Воротниковская
e-mail: lagstart@yandex.ru

ГБУЗ СК «Благодарненская
районная больница»
ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»
ГБУЗ СК «Краевой центр
специализированных видов
медицинской помощи № 1»
ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»
ГБУЗ СК «Кочубеевская районная
больница»
ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»

1
6.

2
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
Детский оздоровительно
образовательный центр «Звездный»
Курского муниципального района
Ставропольского края

3
Никитина
Марина
Ивановна
8(87964)65897

4
Адрес Юридический/ фактический
адрес:357850, Ставропольский край,
Курский район, станица Курская, ул.
Моздокская, 98
Телефон:8(87964)65897
email:zvezdny09@mail .ru

5
ГБУЗ СК «Курская районная
больница»
ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»

7.

Муниципальное казённое
учреждение дополнительного
образования «Оздоровительно
образовательный центр
«Светлячок» Левокумского
муниципального района,
Ставропольского края

Коробченко
Алексей
Васильевич
8(86543) 5-84-22
8(86543)3-14-35

357965, Российская Федерация,
Ставропольский край, Левокумский
район, поселок Новокумский (лесной
массив - 3800 м на северо-восток от
точки пересечения Терско-Кумского
канала и автодороги село Правокумское село Владимировка
8(86543) 5-84-22
8(86543)3-14-35
e-mail: svetlvachokoots(a),mail.ru

ГБУЗ СК «Левокумская районная
больница»
ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»

8.

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детский оздоровительно
образовательный (профильный)
центр «Патриот» (ДОО(П)Ц
«Патриот»)

Алтунина Елена
Николаевна
8(86548)2-07-29

p a t r i o t n o v o s e l ic k o e .e d u s i t e .r u

ГБУЗ СК «Новоселицкая районная
больница»
ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Детский оздоровительно
образовательный (профильный)
центр «Колосок»

Алехина Любовь
Семеновна
8(86546)33-5-55

9.

356350, Российская Федерация,
Ставропольский край, Новоселицкий
район, с. Новоселицкое, ул. Волчие
ворота,
e-mail: patriot_novoselickoe@mail.ru

caftT:http://mkukolosok.edusite.ru
365170, Российская Федерация,
Ставропольский край, Труновский район,
село Донское, ул. Объездная, 2,
e-mail: kolosokdonskoe@yandex.ru,

ГБУЗ СК «Труновская районная
больница»
ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»

1
10.

2
Детский оздоровительный лагерь
«Бештау» ДОЛ «Бештау»

и . Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детский
оздоровительно-образовательный
центр «Лесная сказка» Ипатовского
района Ставропольского края
(МАУДО «ДООЦ «Лесная сказка»
Ипатовского района
Ставропольского края)

12. Частное Учреждение «Детский
оздоровительный лагерь
«Сосновый бор» ЧУ «ДОЛ
«Сосновый бор»

3
Родин Павел
Иванович
8-(87932) 5-3915

4
357418 Ставропольский край, г.
Железноводск, ул. Глинки
тел./факс гор. 8-(87932) 5-39-15
Эл. Почта: DOLBeshtay@yandex.ru

Макарова Елена
Владимировна
8(86542)43-8-49

356607 Ставропольский край,
Ипатовский район, село Лесная Дача
Тел.:8(86542)43-8-49; 8(86542)34-1-52,
e-mail: lesnaya_skazka.55@mail.ru

Погосян Андрей
Левонович
8(87937)30321

Российская Федерация, 357700,
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул.
Гагарина д.98 тел(факс) 8(87937)30321
sosnovijborl@rambler.ru

ЛАГЕРЬ-ГРЕНАДА.РФ
357022, Ставропольский край,
Кочубеевский район, хутор Новый
Зеленчук, ул. Лесная
8 (988)6276427
nev-grenada@yandex.ru
spenergetik@list.ru, 357101
Ставропольский край г. Невинномысск,
пер. Спортивный 6 Б
8(86554)6-40-02, 6-40-12

13.

Муниципальный загородный
стационарный детский лагерь
МБУДОДООЦ
«Гренада»
Лагерь «Патриот» МБУ ДО ДООЦ
«Гренада»

Кимберг Сергей
Владимирович
89886276427

14.

Летний загородный
оздоровительный лагерь
«Энергетик» на базе ООО

Ткаченко
Андрей
Сергеевич
8(86554)6-40-02

5
ГБУЗ СК «Железноводская
городская больница»
ГБУЗ СК «Ессентукская городская
специализированная
инфекционная больница»
ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»
ГБУЗ СК «Ипатовская районная
больница»
ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»

ГБУЗ СК «Кисловодская
городская специализированная
инфекционная больница»
ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»
ГБУЗ СК «Городская больница»
города Невинномысска
ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»
ГБУЗ СК «Городская больница»
города Невинномысска

1

2
«Санаторий-профилакторий
«Энергетик»

15. Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Оздоровительно образовательный центр «Дружба»
Новоалександровского городского
округа
16. Филиал Муниципального
учреждения дополнительного
образования «Центр внешкольной
работы г. Зеленокумска Советского
района» детский оздоровительно
образовательный центр
«Звёздочка», МУ ДО «ЦБР» ДООЦ
«Звёздочка»
17. Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования детский санаторно
оздоровительный центр «Лесная
поляна» города Ставрополя, МАУ
ДСОЦ «Лесная поляна»
18. Филиал государственного
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Краевой центр экологии, туризма
и краеведения» - детский
оздоровительно- образовательный
центр «Солнечный» (Филиал ГБУ
ДО «КЦЭТК» - ДООЦ
«Солнечный»

3

4

5
ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»
ГБУЗ СК «Новоалександровская
районная больница»
ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»

Картишко
Евгений
Александрович
(86544)55-710

356023, Ставропольский край
Новоалександровский район, село
Раздольное, Предместье 8(86544)55-710
kartishko65@bk.ru

Збанацкая Ольга
Борисовна
8(86552) 6-15-51

357903, Ставропольский край, Советский
район, с. Отказное, ул. Степная, 61
Телефон (факс) 8(86552) 6-15-51, 61 8
(928) 812-93-31, электронный адрес:
moudodzcvr@mail.ru

ГБУЗ СК «Советская районная
больница»
ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»

Кириллова
Мария Игоревна
8 (8652) 24-19-07

http://stav-lager.ru/, 355000, г. Ставрополь,
Таманская лесная дача
8 (8652) 24-19-07; ф.:8(8652)56-08-00
E-mail: polyanadeti@mail.ru

ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»

Зима Татьяна
Михайловна
(88793) 31-17-00,

www/ecoturcentr.ru, г. Пятигорск, гора
Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова,
тел.: (88793) 31-17-00,
E-mail: mail@ecoturcentr.ru

ГБУЗ СК «Пятигорская городская
клиническая больница № 2»
ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»

1
19.

20.

21.

2
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Молодежный
многофункциональный
патриотический центр «Машук»
(ГБУ ДО «ММПЦ «Машук»)
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детский
оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Солнечный»
Епархиальный детский летний
духовно-патриотический лагерь
«Радуга»

3
Капитонов
Юрий
Дмитриевич
8-962-42-111-00

4
г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная 8В
8-962-42-111-00, 8(88793)30-28-00
lager_mashuk@mail.ru
mashuk.26@mail.ru

5
ГБУЗ СК «Пятигорская городская
клиническая больница № 2»
ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»

Нещадная
Людмила
Викторовна,
89614483787

356212 Ставропольский край,
Шпаковский район, с. Казинка, 4,1 км
автодороги х. Богатый-с. Казинка
Тел./факс (8 865 53) 4-36-34
E-mail:
tsentrsolnechniy.moudod@yandex.ru
Георгиевский район
357820, Ставропольский край
ст-ца Незлобная, ул. Фёдорова, 44. тел.
+7 (87951) 6-22-03, E-mail: georgeparhia@mail.ru, sekretar.ge@mail.ru
Фактический: Георгиевский район
357820, Ставропольский край
ст-ца Незлобная, ул. Фёдорова,44

ГБУЗ СК «Шпаковская районная
больница»
ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»

Г убка Василий
Иванович
(епископ
Георгиевский и
Прасковейский
Г едеон)

ГБУЗ СК «Георгиевская районная
больница»
ГБУЗ СК «Краевая
специализированная клиническая
инфекционная больница»

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
здравоохранения Ставропольского края
от Л / gupbuL № о / - 0£/3_ 9 3
г о г гг

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края за организациями отдыха детей и
их оздоровления для оказания организационно-методической помощи

№

п/п

1
1.

2.

Полное наименование
организации отдыха и
оздоровления (в соответствии
с уставом или положением о
лагере)

2
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детский
оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Юность»
(МАУ ДО ДОО (п)Ц «Юность»)
Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования детский
оздоровительный центр
«Степнячок» с. Арзгир
Арзгирского района
Ставропольского края

ФИО
руководителя,
контактный
телефон

3
Понамарева
Елена
Николаевна тел.
раб. 8 (86556)
57-2-52, моб.
89286524364
Свистула Павел
Юрьевич
8(86560)3-35-09

Адрес фактический и юридический,
контактный телефон, адрес электронной
почты, адрес сайта

4
Фактический и юридический: 357070
Российская Федерация, Ставропольский край,
Андроповский район, х. Верхний Калаус
Телефон: 8 (86556) 57252Факс: 8 (86556) 57-252 e-mail: unost.androp.20@mail.ru сайт:
https://yunost.my 1.ru/
юридический адрес: 356570, Ставропольский
край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. П.
Базалеева, 3, тел.:8(86560)3-35-09, эл. адрес:
stepnyachokl972@yandex.ru, фактическое
местоположение: Ставропольский край,
Арзгирский район, 30 км. от с. Арзгир, на
берегу Чограйского водохранилища

Медицинская
организация,
закрепленная за
организациями отдыха и
оздоровления для
оказания
организационнометодической помощи
5
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Ставропольского края (далее
- ГБУЗ СК) «Андроповская
районная больница»
ГБУЗ СК «Арзгирская
районная больница»

1
3.

4.

2
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детский
оздоровительно - образовательный
(профильный) центр «Золотой
колосок»
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Детский оздоровительно
образовательный центр им. Ю.А.
Г агарина Буденновского района»

5.

Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детский оздоровительно
образовательный (профильный)
центр «Старт»

6.

Муниципальное учреждение
дополнительного образования
Детский оздоровительно
образовательный центр «Звездный»
Курского муниципального района
Ставропольского края

7.

Муниципальное казённое
учреждение дополнительного
образования «Оздоровительно
образовательный центр
«Светлячок» Левокумского
муниципального района,
Ставропольского края

3
Муровятникова
Вера Васильевна
8(86549)2-63-24,
8-918-757-17-72

4
356419, Ставропольский край,
Благодарненский городской округ, хутор
Большевик, 8(86549)2-63-24, 8-918-757-17-72
zolotoykolosok2017@ rambler.ru

5
ГБУЗ СК «Благодарненская
районная больница»

Ставропольский край, РФ,356835,
Буденновский район,
с. Архангельское,
тел:8(86559) 7-16-06
8(962)004 12 65
dooc-gagarin-26rus@yandex.ru
Рашевская Елена Юридический адрес: 357000, Российская
Васильевна,
Федерация, Ставропольский край
(86550) 2-06-46
Кочубеевский район, село Кочубеевское, ул.
Октябрьской революции, 63 тел. 8 (86550) 206-46, Фактический адрес: 357000,
Ставропольский край, Кочубеевский район, х.
Воротниковский, ул. Воротниковская
e-mail: lagstart@yandex.ru
Никитина
Адрес Юридический/ фактический
Марина
адрес:357850, Ставропольский край, Курский
Ивановна
район, станица Курская, ул. Моздокская, 98
8(87964)65897
Телефон:8(87964)65897
email:zvezdny09@mail.ru

ГБУЗ СК «Краевой центр
специализированных видов
медицинской помощи № 1»

Остапенко Юлия
Александровна,
8(86559) 7-16-06
8(962)004 12 65

Коробченко
Алексей
Васильевич
8(86543) 5-84-22
8(86543)3-14-35

357965, Российская Федерация, Ставропольский
край, Левокумский район, поселок Новокумский
(лесной массив - 3800 м на северо-восток от
точки пересечения Терско-Кумского канала и
автодороги село Право кумское - село
Владимировка 8(86543) 5-84-22, 8(86543)3-14-35
e-mail: svetlyachokoots@mail.ru

ГБУЗ СК «Кочубеевская
районная больница»

ГБУЗ СК «Курская районная
больница»

ГБУЗ СК «Левокумская
районная больница»

1
8.

2
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детский оздоровительно
образовательный (профильный)
центр «Патриот» (ДОО(П)Ц
«Патриот»)
9.
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Детский оздоровительно
образовательный (профильный)
центр «Колосок»
10. Детский оздоровительный лагерь
«Бештау» ДОЛ «Бештау»

11.

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детский
оздоровительно-образовательный
центр «Лесная сказка» Ипатовского
района Ставропольского края
(МАУДО «ДООЦ «Лесная сказка»
Ипатовского района
Ставропольского края)

12. Частное Учреждение «Детский
оздоровительный лагерь
«Сосновый бор» ЧУ «ДОЛ
«Сосновый бор»

3
Алтунина Елена
Николаевна
8(86548)2-07-29

4
p a t r i o t n o v o s e l i c k o e .e d u s i t e .r u

356350, Российская Федерация,
Ставропольский край, Новоселицкий район, с.
Новоселицкое, ул. Волчие ворота,
e-mail: patriot_novoselickoe@mail.ru

5
ГБУЗ СК «Новоселицкая
районная больница»

Алехина Любовь
Семеновна
8(86546)33-5-55

cafiT:http://mkukolosok.edusite.ru
365170, Российская Федерация,
Ставропольский край, Труновский район, село
Донское, ул. Объездная, 2,
e-mail: kolosokdonskoe@yandex.ru,

ГБУЗ СК «Труновская
районная больница»

Родин Павел
Иванович
8-(87932) 5-3915

357418 Ставропольский край, г. Железноводск,
ул. Глинки
тел./факс гор. 8-(87932) 5-39-15
Эл. Почта: D0LBeshtav(2»vandex.ru

ГБУЗ СК «Железноводская
городская больница»

Макарова Елена
Владимировна
8(86542)43-8-49

356607 Ставропольский край, Ипатовский
район, село Лесная Дача Тел.:8(86542)43-8-49;
8(86542)34-1-52,
e-mail: lesnaya_skazka.55@mail.ru

ГБУЗ СК «Ипатовская
районная больница»

Погосян Андрей
Левонович
8(87937)30321

Российская Федерация, 357700,
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул.
Гагарина д.98 тел(факс) 8(87937)30321
sosnovijbor 1@rambler.ru

ГБУЗ СК «Кисловодская
городская детская больница»

1
13.

2
Муниципальный загородный
стационарный детский лагерь
М БУДОДООЦ
«Гренада»
Лагерь «Патриот» МБУ ДО ДООЦ
«Гренада»
14. Летний загородный
оздоровительный лагерь
«Энергетик» на базе ООО
«Санаторий-профилакторий
«Энергетик»
15. Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Оздоровительно образовательный центр «Дружба»
Новоалександровского городского
округа

16.

Филиал Муниципального
учреждения дополнительного
образования «Центр внешкольной
работы г. Зеленокумска Советского
района» детский оздоровительно
образовательный центр
«Звёздочка», МУДО «ЦБР» ДООЦ
«Звёздочка»
17. Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования детский санаторно
оздоровительный центр «Лесная
поляна» города Ставрополя, МАУ
ДСОЦ «Лесная поляна»

3
Кимберг Сергей
Владимирович
89886276427

Ткаченко
Андрей
Сергеевич
8(86554)6-40-02

4
ЛАГЕРБ-ГРЕНАДА.РФ
357022, Ставропольский край, Кочубеевский
район, хутор Новый Зеленчук, ул. Лесная
8 (988)6276427
nev-grenada@yandex.ru
spenergetik@list.ru, 357101 Ставропольский
край г. Невинномысск, пер. Спортивный 6 Б
8(86554)6-40-02, 6-40-12

5
ГБУЗ СК «Городская
больница» города
Невинномысска

ГБУЗ СК «Городская
больница» города
Невинномысска

Картишко
Евгений
Александрович
(86544)55-710

356023, Ставропольский край
Новоалександровский район, село Раздольное,
Предместье 8(86544)55-710
kartishko65@bk.ru

ГБУЗ СК
«Новоалександровская
районная больница»

Збанацкая Ольга
Борисовна
8(86552) 6-15-51

357903, Ставропольский край, Советский
район, с. Отказное, ул. Степная, 61 Телефон
(факс) 8(86552) 6-15-51, 61 8 (928) 812-93-31,
электронный адрес: moudod_zcvr@mail.ru

ГБУЗ СК «Советская
районная больница»

Кириллова
Мария Игоревна
8(8652) 24-19-07

http://stav-lager.ru/, 355000, г. Ставрополь,
Таманская лесная дача
8 (8652) 24-19-07; ф.:8(8652)56-08-00
E-mail: polyanadeti@mail.ru

1 смена
ГБУЗ СК «Ставропольский
краевой клинический
многопрофильный центр»
2 смена
ГБУЗ СК «Городская детская
поликлиника № 1» города
Ставрополя

1

2

18. Филиал государственного
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Краевой центр экологии, туризма
и краеведения» - детский
оздоровительно- образовательный
центр «Солнечный» (Филиал ГБУ
ДО «КЦЭТК» - ДООЦ
«Солнечный»
19. Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Молодежный
многофункциональный
патриотический центр «Машук»
(ГБУ ДО «ММГТЦ «Машук»)
20. Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детский
оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Солнечный»
21. Епархиальный детский летний
духовно-патриотический лагерь
«Радуга»

3

4

5
3 смена
ГБУЗ СК «Городская детская
поликлиника № 3 »
города Ставрополя

Зима Татьяна
Михайловна
(88793) 31-17-00,

www/ecoturcentr.ru, г. Пятигорск, гора Машук,
место дуэли М.Ю. Лермонтова, тел.: (88793)
31-17-00,
E-mail: mail@ecoturcentr.ru

ГБУЗ СК «Пятигорская
городская детская больница»

Капитонов
Юрий
Дмитриевич
8-962-42-111-00

г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная 8В
8-962-42-111-00, 8(88793)30-28-00
lager_mashuk@mail.ru
mashuk.26@mail.ru

ГБУЗ СК «Пятигорская
городская детская больница»

Нещадная
Людмила
Викторовна,
89614483787

356212 Ставропольский край, Шпаковский
район, с. Казинка, 4,1 км автодороги х.
Богатый-с. Казинка
Тел./факс (8 865 53) 4-36-34
E-mail: tsentrsolnechniy.moudod@yandex.ru
Георгиевский район
357820, Ставропольский край
ст-ца Незлобная, ул. Фёдорова, 44. тел. +7
(87951) 6-22-03, E-mail: georg-eparhia@mail.ru,
sekretar.ge@mail.ru
Фактический: Георгиевский район
357820, Ставропольский край
ст-ца Незлобная, ул. Фёдорова,44

ГБУЗ СК «Шпаковская
районная больница»

Губка Василий
Иванович
(епископ
Г еоргиевский и
Прасковейский
Гедеон)

ГБУЗ СК «Георгиевская
районная больница»

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
здравоохранения Ставропольского края
от s SciitjsieAoL № О/ - OS/ z 9 У-

ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, пребывающим
загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.

в

I. Прием детей
1. При входе на территорию загородной организации отдыха детей и
их оздоровления (далее - Организация) проводится термометрия с
использованием
бесконтактных
термометров
каждого
ребенка
и
сопровождающих его взрослых с фиксированием результатов в журнале. Лица
с повышенной температурой тела на территорию Организации не
допускаются.
2. Прием детей в Организацию осуществляется при наличии
документации:
а) медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего
в организацию отдыха детей и их оздоровления (учетная форма № 079/у) с
отметкой (или отдельная справка) об отсутствии контакта с больными
инфекционными заболеваниями, в том числе по новой коронавирусной
инфекции COVID-19, выданная медицинской организацией не ранее чем за
три дня до отъезда ребенка;
б) копия свидетельства о рождении ребенка;
в) копия СНИЛС;
г) копия паспорта одного из родителей или иного законного
представителя;
д) согласие на медицинское вмешательство;
е) согласие на обработку персональных данных;
3. При приеме детей медицинским работником Организации
проводится:
а) прием документации ребенка согласно пункту 2;
б) оформление медицинской документации ребенка, пребывающего в
Организации;
в) тщательный сбор анамнеза о состоянии здоровья ребенка,
перенесенных заболеваниях, вакцинации, отсутствии контакта с больными
инфекционными заболеваниями, в том числе новой коронавирусной
инфекцией COVTD-19, с обязательной фиксацией в медицинской
документации;
г) осмотр ребенка с обязательной термометрией медицинским
термометром на наличие признаков инфекционных заболеваний, педикулеза,
чесотки с внесением результатов в медицинскую документацию ребенка;

д)
на основании данных медицинской документации (форма
№ 079/у), анамнеза, результатов осмотра медицинский работник Организации
принимает решение о приеме ребенка в Организацию.
Прием детей в Организацию осуществляется в случае отсутствия
признаков
инфекционных
заболеваний
(респираторных,
кишечных,
повышенной температурой тела), педикулеза и отсутствии контакта с
больными инфекционными заболеваниями, в том числе новой коронавирусной
и н ф ек ц и ей C O V ID -1 9 .

Дети с педикулезом к посещению Организации не допускаются.
Возможна
организация
проведения
санитарной
обработки
несовершеннолетних с использованием противопаразитарных средств и
последующим механическим устранением мертвых паразитов и гнид с
помощью вычесывания.
В случае выявления в анамнезе контакта с инфекционным больным, в
том числе больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19, признаков
инфекционных заболеваний (респираторных, кишечных, повышения
температуры тела выше 37.1°С) дети в организацию не принимаются, и
направляются к врачу-педиатру участковому в медицинскую организацию, к
которой ребенок прикреплен на медицинское обслуживание. В случае
осуществления приема детей средним медицинским работником Организации
возможно (по согласованию) направление несовершеннолетнего с
повышенной температурой тела к врачу-педиатру медицинской организации,
закрепленной за Организацией, который определяет наличие или отсутствие
острого заболевания, являющегося противопоказанием для пребывания в
Организации.
II. Оздоровительная смена
1.
Алгоритм действий вожатых:
а)
осуществляют
наблюдение
за
состоянием
здоровья
несовершеннолетних руководствуясь памяткой для вожатых по профилактике
и раннему выявлению признаков COVID-19;
б) при выявлении у детей повышенной температуры, любых признаков
ухудшения состояния здоровья, признаков инфекционных заболеваний
необходимо обратиться за оказанием медицинской помощи к медицинскому
работнику Организации (в медицинский блок).
2. Алгоритм действий сотрудников Организации при вы явлен и и у детей
повышенной температуры, признаков ухудшения состояния здоровья и
инфекционных заболеваний.
а) термометрия с использованием бесконтактных термометров у детей
проводится не менее двух раз в сутки (утром и вечером) с занесением ее
результатов в журнал контроля температуры тела.
б) при выявлении у детей повышенной температуры, любых признаков
ухудшения состояния здоровья, признаков инфекционных заболеваний

необходимо обратиться за оказанием медицинской помощи к медицинскому
работнику Организации (в медицинский блок).
в)
лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно
изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады
скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей
(законных представителей).
3.
Алгоритм действий медицинского работника Организации при
обращении несовершеннолетнего за медицинской помощью.
При обращении несовершеннолетних за медицинской помощью
медицинский работник проводит их осмотр с обязательной термометрией,
осуществляет оценку состояния здоровья ребенка.
При наличии показаний оказывает ребенку экстренную и неотложную
медицинскую помощь.
Ребенок с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) помещаются в изолятор до
приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия
родителей (законных представителей).
Об обращении ребенка за медицинской помощью ответственное лицо
информируют руководителя Организации, ответственное лицо закрепленной
медицинской организации, одного из родителей или иного законного
представителя и осуществляет вызов скорой медицинской помощи.
Медицинские работники прибывшей бригады скорой медицинской
помощи осуществляют осмотр ребенка, при наличии показаний оказывают
экстренную и неотложную медицинскую помощь и транспортируют пациента
в медицинскую организацию согласно профилю заболевания.
При выявлении у несовершеннолетнего симптомов респираторных
заболеваний, не исключающих новую коронавирусную инфекцию COVID-19
медицинские работники бригады скорой медицинской помощи информируют
координатора (список лиц, координирующих госпитализацию, утвержден
приказом
министерства
здравоохранения
Ставропольского
края
от 14.09.2020 г. № 01-05/945 «Об организации работы медицинских
организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского
края, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной
инфекции COVID-19, и лицам с подозрением на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19» (далее - приказ № 945)), который координирует
госпитализацию пациента на инфекционные койки медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной
инфекцией COVID-19.
Несовершеннолетние, у которых будут выявлены симптомы
респираторных заболеваний, не исключающих коронавирусную инфекцию
будут госпитализированы на инфекционные койки медицинских организаций
согласно перечню и в соответствии со схемой маршрутизации пациентов в том
числе несовершеннолетних, с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и

лицам, подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19,
утвержденным приказом № 945.
После госпитализации пациента в медицинской организации ему
оказывается медицинская помощь согласно порядкам оказания медицинской
помощи с учетом стандартов оказания медицинской помощи.
С
момента
выявления
несовершеннолетних
с
признаками
инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной
температурой тела) Организация в течение 2 часов должна любым доступным
способом уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому
краю.
4.
Алгоритм действий при возникновении случаев инфекционных
заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19, в
Организации.
Выполнение требований предписания главного государственного
санитарного врача Ставропольского края о введении ограничительных
мероприятий (карантина) в Организации.

