МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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О медико-санитарном обеспечении
детей в летних оздоровительных учреждениях Республики Дагестан
в 2021 году

Министерство здравоохранения Республики Дагестан ежегодно проводит
целенаправленную работу по организации отдыха, оздоровления детей в детских
оздоровительных учреждениях (далее - ДОУ) совместно с заинтересованными
министерствами и ведомствами
под
контролем
Республиканской
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей, подростков и молодежи, образованной Правительством Республики
Дагестан.
Летняя оздоровительная кампания 2021 года пройдет в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19.
В целях обеспечения безопасных и благоприятных условий для отдыха и
оздоровления детей в 2021 году, улучшения лечебно-оздоровительных, санитарногигиенических, противоэпидемических мероприятий в детских оздоровительных
учреждениях п р и к а з ы в а ю :
1.
Главным врачам медицинских организаций городов и районов
республики:
1.1.
Под персональную ответственность обеспечить медицинскую помощь
несовершеннолетним в летних оздоровительных учреждениях, расположенных на
территории обслуживания медицинской организации, проведение в них лечебно
оздоровительных,
противоэпидемических
и
санитарно-гигиенических
мероприятий, оказание организационно-методической помощи. Обратить особое
внимание на максимальное использование возможностей лагерей с дневным
пребываниям при школах.
1.2.
Обеспечить выполнение приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 13 июня 2018 года № 327н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха»,
санитарных правил и порядков СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и в пределах своей
компетенции требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические

инфекцию. Информировать руководителей организаций отдыха детей о номерах
телефонов для вызова бригады скорой медицинской помощи и медицинских
организациях, в которые будет осуществляться экстренная госпитализация
больных детей в период проведения детской летней оздоровительной кампании
2021 года (приложение № 5).
1.10. Обязать городских (районных) специалистов-педиатров, заведующих
эпидемиологическими отделами медицинских организаций осуществлять
постоянный контроль за деятельностью медицинских работников ДОУ,
расположенных на территории медицинских организаций, проведением ими
лечебно-оздоровительных, противоэпидемических и санитарно-гигиенических
мероприятий.
1.11. Потребовать от руководителей и медицинских работников ДОУ
обязательное представление главному врачу медицинской организации и в отдел
организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства
здравоохранения Республики Дагестан информации о каждом случае инфекционного
заболевания, пищевого отравления или несчастного случая среди отдыхающих
несовершеннолетних.
1.12. Обеспечить совместно с медицинскими работниками ДОУ проведение
анализа эффективности
оздоровления детей
и
представление
в отдел
организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства
здравоохранения Республики Дагестан информации по итогам окончания каждой
смены и сводной информации по завершению оздоровительной кампании до 5
сентября 2021 года согласно приложению № 6.
2. Медицинских работников детских оздоровительных учреждений обязать:
2.1. Осуществлять контроль заезда детей строго в регламентированные сроки
не более двух календарных дней. Во время заезда проводить бесконтактную
термометрию каждого ребенка и сопровождающих его взрослых с фиксированием
результатов в журнал.
2.2. Запретить прием детей в ДОУ без соответствующей медицинской
документации (в соответствии с пунктом 1.6. настоящего приказа) и после заезда
смены в ДОУ.
2.3. Проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, привитию
навыков здорового образа жизни, профилактике травматизма и вредных привычек
(наркомании, токсикомании, табакокурения).
2.4. Активно проводить закаливающие и оздоровительные мероприятия среди
детей и подростков с учетом состояния их здоровья.
2.5. Создать в оздоровительных лагерях санитарные посты, обучить
школьников оказанию первой помощи при травмах, отравлениях и несчастных
случаях.
2.6. Обеспечить вожатых памятками по профилактике и раннему выявлению
новой коронавирусной инфекции (приложение № 7).
2.7. Немедленно информировать главных врачей, ответственных лиц
медицинских организаций городов и районов и Министерство здравоохранения
Республики Дагестан о всех тяжелых заболеваниях, несчастных случаях, пищевых
отравлениях в ДОУ.
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требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID19) с внесенными изменениями в марте 2021 г. (приложение №2).
1.3. Повысить ответственность за подбор квалифицированного медицинского
персонала на работу в ДОУ с учетом имеющегося опыта работы в организованных
детских коллективах,
кандидатуры которых согласовать
с комиссией при
Министерстве здравоохранения Республики Дагестан (приложение № 1).
1.4. Провести обучающие семинары с руководителями и вожатыми ДОУ по
организации медицинского обеспечения, в том числе по вопросам профилактики
и раннему выявлению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.5. Совместно с балансодержателями ДОУ:
1.5.1. Обеспечить качественное и своевременное прохождение медицинских
осмотров всех категорий работников детских оздоровительных учреждений, их
подготовку по вопросам охраны здоровья детей и подростков, обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия в ДОУ при условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 ( приложение № 2).
1.5.2. Осуществлять подбор квалифицированного персонала пищеблоков с
обязательным контролем за прохождением ими подготовки и аттестации по
вопросам организации питания отдыхающих детей с учетом рекомендуемых
нормативов.
1.5.3. Проконтролировать наличие достаточной укомплектованности ДОУ
средствами индивидуальной защиты и дозаторами с антисептическим средством
для рук, которые должны быть на входе во все здания, в том числе перед входом
в столовую и туалетах.
1.5.4. Под личным контролем обеспечить оснащение медицинских пунктов
(кабинетов) ДОУ необходимыми медикаментами, медицинским оборудованием
(приложения № 3, 4). В медицинских пунктах разместить информацию о номерах
телефонов и адреса экстренных оперативных служб, а также ближайших
медицинских организаций.
1.6. Категорически запретить медицинским работникам выдавать форму
№ 079/у детям, выезжающим в детские летние оздоровительные учреждения, без
наличия подробной выписки из истории развития с результатами
бактериологических исследований на дифтерию, кишечную группу, кала на яйца
гельминтов и энтеробиоз, сведений о профилактических прививках, санации
хронических очагов инфекции, дегельминтизации, отсутствии педикулеза и с
обязательными сведениями об эпидокружении, в том числе об отсутствии контакта
по COVID-19, с отрицательным результатом анализа на COVID-19.
1.7. Организовать дистанционную термометрию и медицинский осмотр
детей и сопровождающих их лиц перед посадкой в транспорт для доставки в
ДОУ.
1.8. Обеспечить организацию резервных мест в медицинских организациях
на случай экстренной госпитализации заболевших детей в ДОУ в период
проведения детской летней оздоровительной кампании 2021 года.
1.9. Совместно с руководителями ДОУ обеспечить маршрутизацию детей и
сопровождающих лиц, отдыхающих в детских лагерях, в случае выявления у них
острых респираторных заболеваний или подозрение на новую коронавирусную
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3. Начальнику отдела организации оказания
медицинской помощи
женщинам и детям Халимбековой М.Б., главному внештатному специалисту
педиатру Министерства здравоохранения Республики Дагестан Костровой В.П.,
главному врачу ГБУ РД «Детская республиканская клиническая больница им. Н.М.
Кураева» Махачеву Б.М.:
3.1. Провести обучающий семинар с директорами и медработниками ДОУ
по организации летней оздоровительной кампании 2021 года.
3.2. Осуществлять мониторинг укомплектованности медицинскими кадрами
медицинских пунктов организаций отдыха детей в период проведения детской
летней оздоровительной кампании 2021 года, заболеваемости детей и
проводимых оздоровительных мероприятий.
3.3. Своевременно направлять в Министерство здравоохранения Российской
Федерации информацию об укомплектованности медицинскими кадрами
медицинских пунктов организаций отдыха детей в период проведения детской
летней оздоровительной кампании 2021 года.
3.4.
Копию настоящего приказа довести до сведения Министерства
образования и науки Республики Дагестан.4. Главным врачам медицинских организаций, на территориях которых будут
функционировать детские оздоровительные учреждения, принять участие
совместно с заведующими эпидотделами, районными педиатрами, медицинскими
работниками ДОУ в
обучающем семинаре, указанном в п.3.1, настоящего
приказа.
5. Настоящий приказ довести до сведения всех руководителей медицинских
организаций республики.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра Шахсинову Р.Н.

Т.В. Беляева

Министр
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Приложение № 1
к приказу Минздрава РД
от ЬС.УЗ>
2021 г. № Ч.ЧЛ-ф

Состав комиссии по утверждению
медицинского персонала для работы в ДОУ на сезон 2021 г.

Шахсинова Р. Н. - заместитель министра
Халимбекова М.Б. - начальник отдела организации оказания медицинской
помощи женщинам и детям Минздрава РД
Кострова В.П. - главный внештатный педиатр Минздрава РД
Алиев Р.Ш. - зам. главного врача ГБУ РД «ДРКБ им.Н.М. Кураева»
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Приложение № 2
к приказу Минздрава РД
ОТ Ъ0*с*> 2021 г. № У
Алгоритм
работы детского оздоровительного лагеря в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19
Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской
Федерации, в которых они проживают, должны быть организованы с учетом
эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации и предложений
главных государственных санитарных врачей в субъекте Российской Федерации
или их заместителей.
Количество детей в отрядах (наполняемость)должно быть не более 75% от
проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления.
Принятие решения о работе палаточных лагерей осуществляется органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
с учетом
эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации.
Перед открытием каждой смены должна проводится генеральная уборка всех
помещений оздоровительной организации с применением дезинфицирующих
средств по вирусному режиму.
В организации отдыха детей и их оздоровления должен быть определен
алгоритм организации медицинской помощи и маршрутизации больных с
указанием
медицинских организаций инфекционного профиля или
перепрофилированных организаций для оказания медицинской помощи,
функционирующих в режиме инфекционных стационаров, для госпитализации
детей (с учетом планируемой наполняемости) и сотрудников в случае осложнения
эпидемической ситуации, а также резервный коечный фонд для организации
обсервации.
Перед началом каждой смены персонал должен пройти обследование на:
новую коронавирусную инфекцию любым из методов, определяющих
генетический материал
или антиген возбудителя, с использованием
диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации с получением результатов не ранее, чем
за 3 календарных дня до выхода на работу;
наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций
работников пищеблоков не ранее, чем за 3 календарных дня до выхода на работу.
Рекомендуется привлекать к работе вакцинированных лиц или лиц
имеющих антитела Ig-G к возбудителю COVID-19.»
Допускается работа организации отдыха детей и их оздоровления без
проживания персонала на её территории в случае организации и проведения
еженедельного обследования персонала на новую коронавирусную инфекцию
любым
из методов, определяющих генетический материал
или антиген
возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем,
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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На каждого ребенка при заезде должны быть документы о состоянии
здоровья: сведения о прививках, о перенесенных заболеваниях, в том числе
инфекционных, справка лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными
больными, в т.ч. по COVID-19.
Во время заезда проводится обязательная термометрия каждого ребенка и
сопровождающих взрослых с использованием бесконтактных термометров с
оформлением результатов в журналах.
Ежедневно проводится "утренний фильтр" с обязательной термометрией с
использованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников с целью
своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками
респираторных заболеваний и повышенной температурой.
Все работники, участвующие в приеме детей, должны быть в средствах
индивидуальной защиты (маски и перчатки).
Дистанционное измерение температуры тела детей и персонала проводится
не менее 2 раз в день (утро-вечер).
Осуществлять
одномоментный
заезд
всех
работников
лагеря.
Укомплектование штатов организаций отдыха и оздоровления осуществляется
региональными специалистами, вводится запрет на работу по совместительству (на
момент работы в лагере). Исключить прием на работу лиц старше 65 лет.
Осуществляется одномоментный заезд всех детей в лагерь (в один день), а
также - одномоментный выезд, с перерывом между сменами не менее 2-х дней (для
проведения заключительной дезинфекции всех помещений).
Устанавливается запрет на прием детей после дня заезда и на временный
выезд детей в течение смены.
Рекомендуется организовать отдельный заезд и отдельные смены для детей
из учреждений социального обслуживания с круглосуточным проживанием
(детские дома, школы-интернаты и т.п.).
При входе во все помещения (здания), в том числе перед входом в столовую
устанавливаются дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
В целях максимального разобщения детей в период проведения утреннего
фильтра необходимо исключить их скопление (целесообразно обеспечить
бесконтактными термометрами каждый отряд).
Медицинский работник оздоровительного учреждения при подозрении у
ребёнка или персонала инфекционного заболевания немедленно информирует
руководителя, решает вопросы изоляции, госпитализации, лечения и т.д.
О каждом случае инфекционного заболевания или подозрения на
инфекционное заболевание у ребёнка или персонала оздоровительного учреждения
в течение 2-х часов по телефону и в течении 12 часов в письменной форме (учётная
форма № 58-у) подаётся экстренное извещение в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Дагестан» с одновременной регистрацией в журнале
учёта инфекционной заболеваемости оздоровительного учреждения (учётная
форма № 60-у), в соответствии с требованиями п.п. 12.1, 12.3 СП 3.1./3.2.1379-03
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»,
ставится в известность Минздрав РД, Минобр РД.
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При необходимости организует первую медицинскую помощь пострадавшим
детям силами медицинских работников лагеря.
Немедленно при подозрении на инфекционное заболевание у детей и
персонала
начинается
проведение
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
На весь период оздоровительной смены в лагере обязательное
круглосуточное нахождение не менее 2-х медицинских работников (врача и
медицинской сестры).
За каждым отрядом закрепляется отдельное помещение. Организовывается
размещение детей, позволяющее обеспечить социальную дистанцию 1,5 м.
Питание детей организовывается по графику. После каждого приема пищи
проводится дезинфекция путем погружения в дезинфицирующий раствор столовой
и чайной посуды, столовых приборов с последующим мытьем и высушиванием
посуды на полках, решетках, стеллажах в вертикальном положении или на "ребре"
либо мытьем в посудомоечной машине с соблюдением температурного режима.
Персонал пищеблока, медицинский и технический персонал работает в
период оздоровительной смены в средствах индивидуальной защиты (маски и
перчатки).
Проводится ежедневный осмотр персонала столовой на наличие
гнойничковых заболеваний кожи, катаральных явлений верхних дыхательных
путей, опрос на наличие дисфункции желудочно-кишечной системы. Результаты
осмотра заносятся в журнал здоровья (приложение к данному алгоритму).
Оздоровительной организацией проводится ежедневная уборка (2 раза в
сутки) помещений с применением дезинфицирующих средств эффективных в
отношении вирусов (текущая дезинфекция) силами технического персонала
организации в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты (маски и
перчатки).
В умывальных, душевых, постирочных, комнатах гигиены девочек и
туалетах ежедневно дверные ручки, краны умывальников, спусковые ручки
бачков унитазов и писсуаров, сидения на унитазах моются горячей водой с
применением моющих и дезинфицирующих средств.
Уборку туалетов с применением дезинфицирующих средств необходимо
проводить по мере загрязнения, но не менее 2 раз в день. Унитазы моются с
помощью ершей и щеток горячей водой с применением моющих и
дезинфицирующих средств.
Дезинфекция воздушной среды обеспечивается с использованием приборов
для обеззараживания воздуха.
Медицинские отходы, относящиеся к классу Б (эпидемиологически опасные
отходы), обеззараживаются в соответствии санитарно-эпидемиологическими
требованиями к обращению с медицинскими отходами.
Работа персонала пищеблоков организовывается с использованием средств
индивидуальной защиты (маски и перчатки).
В ходе работы оздоровительной организации усиливается контроль за
организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность
одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов.
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В санузлах для детей и сотрудников обеспечивается постоянное наличие
мыла, туалетной бумаги, устанавливаются дозаторы с антисептическим средством
для обработки рук.
Необходимо пересмотреть режим работы лагеря, проводить занятия по
интересам, кружковую работу отдельно для разных отрядов в целях максимального
разобщения детей в помещениях.
С учетом погодных условий организовывается максимальное проведение
мероприятий с участием детей на открытом воздухе. Запрещается проведение
массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также мероприятий с
посещением родителей.
Усиливается педагогическая работа по гигиеническому воспитанию.
Обеспечивается контроль за соблюдение правил личной гигиены детьми и
сотрудниками.
Нахождение посторонних лиц на территории лагеря запрещается. Для
профилактики заносов инфекции в организации отдыха детей и их оздоровления
решить вопрос об отмене посещений детей законными представителями и
другими родственниками, предусмотрев возможность связи детей с
родственниками посредством информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Для обеспечения заезда на территорию оздоровительной организации
служебного (специализированного, коммунального, пассажирского и др.)
автотранспорта предусмотреть на входе обязательные дезинфекционные
мероприятия или оборудовать для автотранспорта поставщика пищевых продуктов
специальную площадку перед въездом в лагерь для передачи товаров, в т.ч.
продуктов питания.
В случае приема продуктов и сырья на площадке при въезде в
оздоровительную
организацию
после
визуального
осмотра (бракераж
поступающей продукции) доставка в места их хранения осуществляется
работниками организации (при этом возможно использование мобильных
перегрузочных устройств лагеря (тачки, переноски и т.п.).
Водитель и (или) экспедитор поставщика кроме маски и перчаток должен
быть обеспечен дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для
обработки рук, дезинфицирующими средствами.
Приложение
Ф .И .О . р аб о тн и к а *

Д олж н ость

М е ся ц /д н и * * :

N
п/п

1

2

3

4

5

6

7

1.
2.
3.

Примечание:
* Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, должен соответствовать числу
работников на этот день в смену.
**Условные обозначения:
Зд. - здоров; Отр. - отстранен от работы; Отп. - отпуск; В - выходной; б/л - больничный лист.
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Приложение № 3
к приказу Минздрава РД

отЪО.ОЗ. 2021 г .№ 492.
Стандарт оснащения медицинского пункта (кабинета) организаций
отдыха детей и их оздоровления
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Наименование
Кушетка медицинская
Кровать
Тумбочка прикроватная
Стол
Стулья
Шкаф платяной
Рабочее место врача
Оборудование для сестринского поста
Сейф для хранения наркотических и
психотропных лекарственных препаратов и
специальных рецептурных бланков для
выписывания наркотических и психотропных
препаратов
Холодильник для лекарственных препаратов
для медицинского применения
Шкаф медицинский для хранения
медицинских изделий
Шкаф для хранения лекарственных
препаратов, не являющихся наркотическими
и психотропными лекарственными
средствами
Лампа настольная
Часы настольные
Ножницы
Плевательница
Посуда
Секундомер
Стетофонендоскоп
Бак для замачивания посуды
Емкости для разведения и хранения
ю

Количество (не менее), шт.
2
по числу коек изолятора
по числу коек изолятора
по числу палат изолятора
по числу коек изолятора
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
по числу коек изолятора
1
1
1
2

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

дезинфицирующих средств
Мерные емкости для приготовления рабочих
растворов дезинфицирующих средств
Индикаторы для экспресс контроля
концентрации дезинфицирующих средств
Бактерицидный облучатель воздуха, в том
числе переносной
Столик манипуляционный
Постельное белье для коек изолятора
Медицинская сумка
Носилки санитарные
Клеенка подкладная
Мензурки градуированные
Бритва (одноразовый станок)
Вата в упаковке 50 г
Почкообразный лоток
Фонарик диагностический с элементом
питания
Тонометр для измерения артериального
давления с манжетами для детей разного
возраста, стандартный размер
Емкость - непрокалываемый контейнер с
крышкой для дезинфекции отработанных
шприцев, тампонов, использованных вакцин
Емкость для сбора бытовых и медицинских
отходов
Полотенца
Пакет для утилизации медицинских отходов
класса "Б", желтый, 300 х 330 мм
Дезинфицирующее средство для рук (кожный
антисептик), 100 мл
Блок хранения и подачи жидкого кислорода
портативный
Кровеостанавливающий зажим СпенсераУэллса, прямой, из нержавеющей стали
Скальпель стерильный (одноразовый)
Салфетки спиртовые, для инъекций
Внутривенный катетер
Стерильный пластырь для фиксации
внутривенного катетера, в упаковке

2
1
2
2
по числу коек изолятора
1
1
2
10
2
3
2
1
1

2

1
10
10
2
1
1
2
100
5
5

47.
48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.

Устройство для вливания инфузионных
растворов с пластиковым шипом
Салфетки марлевые медицинские
стерильные, не менее 16 х не менее 14 см х не
менее 5 в упаковке
Салфетки антисептические из бумажного
текстилеподобного материала стерильные
спиртовые, не менее 12,5 см х не менее 11 см
Самоклеящийся фиксирующий бинт,
нестерильный, в индивидуальной упаковке,
100 мм
Самоклеящийся фиксирующий бинт,
нестерильный, в индивидуальной упаковке,
75 мм
Самоклеящийся фиксирующий бинт,
нестерильный, в индивидуальной упаковке,
50 мм
Пакет перевязочный медицинский
индивидуальный стерильный (ИПП-1)
Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5
м х5 см
Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5
м х не менее 10 см
Бинт марлевый медицинский нестерильный, 7
м х не менее 14 см
Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м
х не менее 7 см
Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м
х не менее 10 см
Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м
х не менее 14 см
Пакет перевязочный медицинский
индивидуальный стерильный с герметичной
оболочкой
Набор пластырей первой помощи, разных
размеров (20 штук в упаковке)
Клейкие полоски для бесшовного сведения
ран и порезов
Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 25
м
Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см
х не менее 10 см
12

5
5

10

2

2

2

4
2
2
2
2
2
2
3

1
5
2
2

65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

82.
83.
84.
85.

Лейкопластырь бактерицидный, не менее не
менее 1,9 см х 7,2 см
Повязка раневая, мазевая, для лечения
ожоговых ран, в индивидуальной упаковке
100 х 100 мм
Набор повязок бактерицидных
(антибактериальных)
Марля медицинская, 15 метров в упаковке
Салфетки кровоостанавливающие 60 мм х не
менее 100 мм
Гибкая шина для иммобилизации
конечностей, скрученная, 91,5 х 11,5 см
Маска медицинская нестерильная 3-слойная
из нетканого материала с резинками или с
завязками
Салфетки кровоостанавливающие с липкими
краями 60 мм х не менее 100 мм
Пипетка для носа, одноразового
использования
Пипетка глазная, одноразового
использования
Глазные стеклянные палочки
Шприцы одноразовые емкостью 1, 2, 5, 10 мл
с набором игл
Шпатель для языка, смотровой, одноразовый
Катетер уретральный постоянный для
дренажа/промывания
Аспиратор назальный, ручной или
электрический
Комплект катетеров аспирационных для
детей
Глюкометр для использования вблизи
пациента ИВД, с питанием от батареи или
электрический
Ингалятор ультразвуковой
Спейсер к небулайзеру или ингалятору
многоразового использования
Аппарат искусственной вентиляции легких
ручной, многоразового использования
Термометр инфракрасный для измерения
температуры тела пациента, кожный
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20
5

1
1
10
2
50

10
20
20
10
100
50
1
1
1
1

1
1
1
2

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107

Комплект воздуховодов ротоглоточный,
одноразового использования
Жгут на верхнюю/нижнюю конечность,
многоразового использования
Набор для коникотомии, одноразового
использования
Трубка эндотрахеальная стандартная,
одноразового использования
Шпатель для языка, смотровой, одноразовый
Корнцанг
Щипцы для перевязочного
материала/универсальные, в форме пинцета,
многоразового использования
Перчатки смотровые/процедурные из латекса
гевеи, неопудренные, нестерильные
Перчатки смотровые/процедурные из латекса
гевеи, неопудренные, стерильные
Ростомер медицинский
Весы напольные, электронные
Набор для выполнения клизмы
Наконечник для клизмы
Зонд назогастральный/орогастральный с
воронкой
Трубка клизменная
Пузырь для льда
Грелка согревающая термохимическая
гелевая
Пульсоксиметр, с питанием от батареи
Ножницы для перевязочного материала,
многоразового использования
Носилки портативные
Покрывало спасательное изотермическое
Бесконтактные термометры
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1
2
1
1
30
1
1

50 пар
50 пар
1
1
1
5
2
3
1
1
1
1
1
1
3

Приложение № 4
к приказу Минздрава РД
от 5 V ■
2021 г. №

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения и
медицинских изделий, необходимых для оказания медицинской помощи в
медицинском пункте организации отдыха детей и их оздоровления

N
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

Лекарственные препараты для медицинского применения
Единица
Дозировка
Международное
измерения
непатентованное
Форма выпуска
наименование или
группировочное
(химическое)
наименование
Аммиак
раствор для наружного
100
применения и ингаляций мл
10% (флакон)
Натрия хлорид
раствор для инфузий
мл
100
0,9% (флакон)
400
Натрия хлорид
растворитель для
мл
5
приготовления
лекарственных форм для
инъекций 0,9% (ампула)
Водород пероксид
раствор для местного и
мл
100
наружного применения
3% (флакон)
Бриллиантовый
раствор для наружного
мл
10
зеленый
применения (спиртовой)
1% (флакон)
Иод + (Калия йодид + раствор для наружного
10
мл
Этанол)
применения (спиртовой)
5% (флакон)
Диазепам
2
раствор для
мл
внутривенного введения
и внутримышечного
введения (ампула)
Сальбутамол
аэрозоль для ингаляций дозы
200
дозированный (флакон)
Дезлоратодин
мг
5
таблетка
мг
500
Парацетамол
таблетка
Лидокаин
доза
340
спрей для местного и
наружного
применения дозирован
ный (флакон)
Ибупрофен
мг
200
таблетка
225
Полиметилсилоксанап гель для приготовления г
суспензии для приема
олигидрат
15

Количеств
о
(не менее)

1

2
2
20

2

1

1

5

1
20
20
1

20
1

14.
15.

Дротаверин
Нафазолин

16.

Ингалипт

17.

Сульфацетамид

18.
19.

21.

Тетрациклин
Валерианы
лекарственной
корневища с корнями
Валерианы
лекарственной
корневищ с корнями
настойка + Камфора +
Мяты перечной
листьев масло
Троксерутин

22.

Мирамистин

23.

Уголь
активированный
Декстроза

20.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31

32.
33.
34.
35.
36.

Отипакс
Норэпинефрин
Преднизолон
Допамин
Хлоропирамин
Аминофиллин
Декстроза + Калия
хлорид + Натрия
хлорид + Натрия
цитрат
Атропин
Верапамил
Кофеин
Метоклопрамид
Декстроза

37.
38.
39.

Фуросемид
Метамизол натрия
Прометазин

внутрь (пакет)
таблетка
Капли назальные
(флакон)

мг
мл

40
10

10
2

спрей для местного
применения (флакон)
капли глазные 20%
(флакон)

мл

30

2

мл

5

3

мазь глазная (туба)
таблетка

мг
мг

10
200

1
20

капли зубные (флаконкапельница)

мл

25

1

гель для наружного
применения 2% (туба)
раствор для местного
применения (флакон)
таблетка

г

5

2

мл

100

1

мг

250

20

раствор для
внутривенного введения
40% (ампула)
капли ушные
ампула
ампула
ампула
ампула
ампула
пакетик

мл

10

10

г
мл
мл
мл
мл
мл
г

16
4
1
5
1
5
18,9

2
5
10
5
5
5
10

мл
ампула
мл
ампула
мл
ампула
мл
ампула
раствор для инфузий 5% мл
(флакон)
мл
ампула
мл
ампула
мл
ампула

2
2
1
2
100
400
2
2
2

5
5
5
5
2
2
5
5
10
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1

40.

Противопедикулезная укладка

41.

Энтеродез 5,0

42.

Адреналина г/хл. 0,1 1 мл № 5

43.

Амоксиклав 0,375 № 15 тб.

уп.

44.

Анальгин 50% 1мл № 10

уп.

45.

пакет
уп.

Тавегил 0,1% раствор в ампулах и супрастин 2% уп.
раствор в ампулах № 10
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50
1
4
1
по 2

Приложение № 5
к приказу М инздрава РД
от 3 Q . С 3
2021 г. №
Маршрутизация детей и сопровождающих лиц, отдыхающих в ДОУ, в случае выявления у них острых респираторных
заболеваний, в том числе в случае подозрения на наличие новой коронавирусной инфекции
(пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей)

№
п/п

1
1.

2.

3.

Полное и
сокращенное (если
имеется)
наименование
организации отдыха
детей и их
оздоровления
2
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
(пришкольн) при
МБОУ "СОШ № 2"
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
(пришкольный) при
МБОУ
"Многопрофильный
лицей № 9"
Оздоровительный

3

Главный врач
МО,
отвечающий
за
организацию
медицинской
помощи в
ДОУ
4

ГБУ РД «Детская
поликлиника
№ 5» г.Махачкала

Рагимова Элена
Эседулаевна
8 960 410 20 80

МО,
отвечающая за
оказание
медицинской
помощи и
госпитализацию
ребенка

ГБУ РД «Детская
поликлиника №5»
г.Махачкала

Рагимова Элена
Эседулаевна
8 960 410 20 80

ГБУ РД «Детская

Абдулагаджиева

МО для вызова
бригады скорой
медицинской
помощи

Ответственный
за выполнение
вызова скорой
медицинской
помощи
ребенку

МО,
обеспечивающа
я обследование
лиц, с
подозрением на
наличие COVID19

5

6
Гл. врач
Алиев И.Ш.
8 988 200 21 18
Старший врач
8 903 482 13 11

7

ГБУ РД ДЦМК

ГБУ РД ДЦМК

ГБУ РД ДЦМК
18

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
МО,
обеспечивающе
й обследование
лиц на наличие
COVID-19

8
Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Гл.врач
Алиев И.Ш.
8 988 200 21 18
Старший врач
8 903 482 13 11

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Гл.врач

Медицинская

Главный врач

лагерь с дневным
пребыванием детей
(пришкольный) при
МБОУ "СОШ № 16"
4.

5.

6.

7.

8.

поликлиника
№ 1» г. Махачкала

Оксана
Саидовна
8 989 874-85-87

Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
(пришкольный) при
МБОУ "СОШ № 28"

ГБУ РД «Детская
поликлиника №3»
г.Махачкала

Умалатова
Мадина
Исмаиловна
8 928 218 91 32

Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребываниемРадуга"

ГБУ РД «Детская
поликлиника №5»
г.Махачкала

Рагимова Элена
Эседулаевна
8 960 410 20 80

Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
"Космос" при МБОУ
"СОШ №31"
Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
"Планета " на базе
МБОУ "СОШ № 40"
Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
"Улыбка"

ГБУ РД «Детская
поликлиника №5»
г.Махачкала

Рагимова Элена
Эседулаевна
8 960 410 20 80

ГБУ РД «Детская
поликлиника №3»
г.Махачкала

Умалатова
Мадина
Исмаиловна
8 928 218 91 32

ГБУ РД «Детская
поликлиника №5»
г.Махачкала

Рагимова Элена
Эседулаевна
8 960 410 20 80

ГБУ РД ДЦМК

ГБУ РД ДЦМК

ГБУ РД ДЦМК

ГБУ РД ДЦМК

ГБУ РД ДЦМК
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Алиев И.Ш.
8 988 200 21 18
Старший врач
8 903 482 13 11
Гл. врач
Алиев И.Ш.
8 988 200 21 18
Старший врач
8 903 482 13 11
Гл.врач
Алиев И.Ш.
8 988 200 21 18
Старший врач
8 903 482 13 11

организация по
месту жительства

медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Гл. врач
Алиев И.Ш.
8 988 200 21 18
Старший врач
8 903 482 13 11

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Гл. врач
Алиеа И.Ш.
8 988 200 21 18
Старший врач
8 903 482 13 11

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Гл.врач
Алиев И.Ш.
8 988 200 21 18
Старший врач
8 903 482 13 11

9.

10.

11.

12.

13.

Пришкольный
оздоровительный
лагерь "ЗВЕЗДОЧКА”
при МБОУ "СОШ №
59 им. А.Г. Николаева"
Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
"Светлячок"
Пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
"ЭЛЬТАВ"
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
(пришкольный) при
МКОУ для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
"Школа-интернат для
детей-сирот"
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
(пришкольный) при
МКОУ

ГБУ РД «Детская
поликлиника №2»
г. Махачкала

Гаммаева
Муслимат
Маликовна
8988 6541810

ГБУ РД «Детская
поликлиника №1»
г.Махачкала

Абдулагаджиева
Оксана
Саидовна
8 989 874-85-87

ГБУ РД «Детская
поликлиника №5»
г.Махачкала

Рагимова Элена
Эседулаевна
8 960 410 20 80

ГБУ РД «Детская
поликлиника №5»
г.Махачкала

Рагимова Элена
Эседулаевна
8 960 410 20 80

ГБУ РД
"Бабаюртовская
центральная
районная
больница"

Дугужев
Шихмагомед
Арсланалиевич
8928 553 78 37

ГБУ РД ДЦМК

ГБУ РД ДЦМК

ГБУ РД ДЦМК

ГБУ РД ДЦМК

ГБУ РД
"Бабаюртовская
центральная
районная
больница"
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Гл. врач
Алиев И.Ш.
8 988 200 21 18
Старший врач
8 903 482 13 11
Гл. врач
Алиев И.Ш.
8 988 200 21 18
Старший врач
8 903 482 13 11
Гл.врач
Алиев И.Ш.
8 988 200 21 18
Старший врач
8 903 482 13 11

Гл. врач
Алиев И.Ш.
8 988 200 21 18
Старший врач
8 903 482 13 11

Дугужев
Шихмагомед
Арсланалиевич
8928 553 78 37

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
выпо месту
жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

14.

15.

"Новокаринская СОШ
им. Г.Г. Гаджиева"
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
(пришкольный) при
МКОУ "Усишинский
лицей"
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
(пришкольный) при
МКОУ'Узнимахинская
СОШ"

ГБУ РД
"Акушинская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Акушинская
центральная
районная
больница"

Гусейнов
Гаджи
Загидович
8 967 940 51 57

Гусейнов
Гаджи
Загидович
8 967 940 51 57

ГБУ РД
"Акушинская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Акушинская
центральная
районная
больница"

16.
ОАНО «Школа им. А.
Юсупова»
17.

18.

МКОУ «Кизлярская
гимназия №1 им.
М. В .Ломоносова»
«город Кизляр»
МКОУ «КГ№1»
МКОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 9 имени А.П.
Гайдара» городского
округа «город
Кизляр»МКОУ СОШ
№9

ГБУ РД ДЦМК

частная

ГБУ РД
"Кизлярская
центральная
городская
больница"

ГБУ РД
"Кизлярская
центральная
городская
больница"

Облов
Станислав
Юрьевич
8 999 212 91 10

ГБУ РД
"Кизлярская
межрайонная
станция скорой
медицинской
помощи"

Облов
Станислав
Юрьевич
8 999 212 91 10

ГБУ РД
"Кизлярская
межрайонная
станция скорой
медицинской
помощи"
21

Гусейнов
Гаджи Загидович
8 967 940 51 57

Гусейнов
Гаджи Загидович
8 967 940 51 57

Гл.врач
Алиев И.Ш.
8 988 200 21 18
Старший врач
8 903 482 13 11
Шамсутдинов
Магомед
Гаджимурадович
8 928 683 23 33

Шамсутдинов
Магомед
Гаджимурадович
8 928 683 23 33

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

19.
МКОУ'Акнадинская
СОШ"

20.
МКОУ "Гельбахская
СОШ"

21.
МКОУ "ЗубутлиМиатлинская СОШ"

22.
МКОУ
"Комсомольская
СОШ"
23.
МКОУ
"Новочиркейская
СОШ №2"
24.

МКОУ
"Султанянгиюртовская
СОШ №1"

ГБУ РД
"Кизил юрто вская
центральная
районная
больница"

Гаджиев
Магомед
Сурхаевич
8 928 683 25 92

ГБУ РД
"Кизилюртовская
центральная
районная
больница"

Гаджиев
Магомед
Сурхаевич
8 928 683 25 92

ГБУ РД
"Кизилюртовская
центральная
районная
больница"

Гаджиев
Магомед
Сурхаевич
8 928 683 25 92

ГБУ РД
"Кизилюртовская
центральная
районная
больница"

Гаджиев
Магомед
Сурхаевич
8 928 683 25 92

ГБУ РД
"Кизилюртовская
центральная
районная
больница"

Гаджиев
Магомед
Сурхаевич
8 928 683 25 92

ГБУ РД
"Кизилюртовская
центральная

Гаджиев
Магомед
Сурхаевич

ГБУ РД
"Кизилюртовская
межрайонная
станция скорой
медицинской
помощи"
ГБУ РД
"Кизилюртовская
межрайонная
станция скорой
медицинской
помощи"
ГБУ РД
"Кизилюртовская
межрайонная
станция скорой
медицинской
помощи"
ГБУ РД
"Кизилюртовская
межрайонная
станция скорой
медицинской
помощи"
ГБУ РД
"Кизилюртовская
межрайонная
станция скорой
медицинской
помощи"
ГБУ РД
"Кизилюртовская
межрайонная
22

Кадиров Кадир
Тагирович
8 928 671 43 27

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Кадиров Кадир
Тагирович
8 928 671 43 27

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Кадиров Кадир
Тагирович
8 928 671 43 27

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Кадиров Кадир
Тагирович
8 928 671 43 27

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Кадиров Кадир
Тагирович
8 928 671 43 27

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации

Кадиров Кадир
Тагирович
8 928 671 43 27

районная
больница"

25.

26.

27.

28.

29.

Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
(пришкольный) при
МКОУ "Куйсунская
СОШ"
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
(пришкольный) при
МКОУ "Гапцахская
СОШ им.Т.Нагиева"
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
(пришкольный) при
МКОУ
"Ярагказмалярская
СОШ им.М.Ярагского"
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
(пришкольный) при
МКОУ "Новоаульская
СОШ им. А.Р.
Исмаилова"
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
(пришкольный) при

8 928 683 25 92

по месту
жительства

станция скорой
медицинской
помощи"
Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Беглеров
Гаджибала
Гаджиевич
8 906 375 35 23

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

ГБУРД
"Магарамкентская
центральная
районная
больница"

Беглеров
Гаджибала
Гаджиевич
8 906 375 35 23

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту жите
льства

Беглеров
Гаджибала
Гаджиевич
8 906 375 35 23

ГБУ РД
"Магарамкентская
центральная
районная
больница"

Беглеров
Гаджибала
Гаджиевич
8 906 375 35 23

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Беглеров
Гаджибала
Гаджиевич
8 906 375 35 23

ГБУ РД
"Магарамкентская
центральная
районная

Беглеров
Гаджибала
Гаджиевич
8 906 375 35 23

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту

ГБУРД
"Магарамкентская
центральная
районная
больница"

Беглеров
Гаджибала
Гаджиевич
8 906 375 35 23

ГБУ РД
"Магарамкентская
центральная
районная
больница"

Беглеров
Гаджибала
Гаджиевич
8 906 375 35 23

ГБУ РД
"Магарамкентская
центральная
районная
больница"

Беглеров
Гаджибала
Гаджиевич
8 906 375 35 23

ГБУ РД
"Магарамкентская
центральная
районная
больница"

ГБУ РД
"Магарамкентская
центральная
районная
больница"

Беглеров
Гаджибала
Гаджиевич
8 906 375 35 23

ГБУ РД
"Магарамкентская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Магарамкентская
центральная
районная
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30.

31.

32.

33.

34.

МКОУ "Филялинская
СОИГ
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
(пришкольный) при
МКОУ "Советская
СОШ"
Детский
оздоровительный
лагерь "Дружба" (ДОЛ
"Дружба")МКОУ
"Шамилькалинская
СОШ"
Детский
оздоровительный
лагерь "Радуга" (ДОЛ
"Радуга")МКОУ
"Шамилькалинская
СОШ"
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
(пришкольный) при
МБОУ
"Карланюртовская
СОШ имени
А.Д.Шихалиева»
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
(пришкольный) при
МБОУ "Эндирейская

больница"

больница"

жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Магомедова
Айшат
Магомедовна
8 928 562 52 80

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

ГБУ РД
"Хасавюртовская
межрайонная
станция скорой
медицинской
помощи"

Сулейманов
Шамиль
Магомедзагидови
ч
8 928 552 38 00

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

ГБУ РД
"Хасавюртовская
межрайонная
станция скорой
медицинской

Сулейманов
Шамиль
Магомедзагидови
ч
8 928 552 38 00

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

ГБУ РД
"Магарамкентская
центральная
районная
больница"

Беглеров
Гаджибала
Гаджиевич
8 906 375 35 23

ГБУ РД
"Магарамкентская
центральная
районная
больница"

Беглеров
Гаджибала
Гаджиевич
8 906 375 35 23

ГБУ РД
"Унцукульская
центральная
районная
больница"

Магомедова
Айшат
Магомедовна
8 928 562 52 80

ГБУ РД
"Унцукульская
центральная
районная
больница"

Магомедова
Айшат
Магомедовна
8 928 562 52 80

ГБУ РД
"Унцукульская
центральная
районная
больница"

Магомедова
Айшат
Магомедовна
8 928 562 52 80

ГБУ РД
"Унцукульская
центральная
районная
больница"

ГБУ РД
"Хасавюртовская
центральная
районная
больница"

Минатулаев
Шамиль
Абдулмуслимов
ич
8 928 582 11 57

ГБУ РД
"Хасавюртовская
центральная
районная
больница"

Минатулаев
Шамиль
Абдулмуслимов
ич
8 928 582 11 57
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

СОШ № 1"
МБОУ "Агвалинская
гимназия имени Кади
Абакарова", МБОУ
"Агвалинская
гимназия имени Кади
Абакарова"
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
(пришкольный) при
МКОУ "Тлярошская
СОШ"
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
(пришкольный) при
МКОУ Цурибская
СОШ»
МБОУ "Средняя
общеобразовательная
школа № 4" МБОУ
"СОШ №4
МБОУ "Средняя
общеобразовательная
школа № 5" МБОУ
"СОШ №5"
МБОУ "Средняя
ообщеобразовательная
школа № 5" МБОУ

помощи"
ГБУ РД
"Цумадинская
центральная
районная
больница"

Д ибирасулаев
Х ей р ул -А н ам а
М агом едович

8 961 837 57 57

ГБУ РД
"Цумадинская
центральная
районная
больница"

ГБУ РД
"Чародинская
центральная
районная
больница"

Рамазанов
Курбан
Магомедович
8 960 412 36 80

ГБУ РД
"Чародинская
центральная
районная
больница"

ГБУ РД
"Чародинская
центральная
районная
больница"

Рамазанов
Курбан
Магомедович
8 960 412 36 80

ГБУ РД
"Чародинская
центральная
районная
больница"

ГБУ РД
"Каспийская
центральная
городская
больница"
ГБУ РД
"Каспийская
центральная
городская
больница"
ГБУ РД
"Каспийская
центральная

Рамазанов
Расим
Рагимович
8 928 950 62 72
Рамазанов
Расим
Рагимович
8 928 950 62 72
Рамазанов
Расим
Рагимович

ГБУ РД
"Каспийская
центральная
городская
больница"
ГБУ РД
"Каспийская
центральная
городская
больница"
ГБУ РД
"Каспийская
центральная
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Д ибирасулаев
Х ей рул-А н ам а
М агомедович

8 961 837 57 57

Рамазанов Курбан
Магомедович
8 960 412 36 80

Рамазанов Курбан
Магомедович
8 960 412 36 80

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Рамазанов Расим
Рагимович
8 928 950 62 72

Медицинская
организация по
месту жительства

Рамазанов Расим
Рагимович
8 928 950 62 72

Медицинская
организация по
месту жительства

Рамазанов Расим
Рагимович
8 928 950 62 72

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства
Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства
Главный врач
медицинской
организации

"СОШ №9"

41.
МБОУ СОШ № 2
города Буйнакска

Магомедов
Магомед
Сиражудинович
8 928 059-09-98

МКОУ СОШ № 8
города Буйнакска

ГБУ РД
"Буйнакская
центральная
городская
больница"

Магомедов
Магомед
Сиражудинович
8 928 059-09-98

43.
МБОУ "Каратинская
гимназия"

44.
МБОУ
"Тадмагитлинская
СОШ"

46.

8 928 950 62 72

ГБУ РД
"Буйнакская
центральная
городская
больница"

42.

45.

городская
больница"

МКОУ" Таловская
средняя
общеобразовательная
школа"
МКОУ" НовоДмитриевская средняя
общеобразовательная

ГБУ РД
"Ахвахская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Ахвахская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Тарумовская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Тарумовская
центральная

Иманалиев
Хайбула
Байсулаевич
8 988 273 86 88
Иманалиев
Хайбула
Байсулаевич
8 988 273 86 88
Мельникова
Лариса
Александровна
8 928 568 39 36
Мельникова
Лариса
Александровна

городская
больница"
ГБУ РД
"Буйнакская
межрайонная
станция скорой
медицинской
помощи"
ГБУ РД
"Буйнакская
межрайонная
станция скорой
медицинской
помощи"
ГБУ РД
"Ахвахская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Ахвахская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Тарумовская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Тарумовская
центральная
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по месту
жительства
Гасанов Пахрудин
Ибрагимович
8 906 447 66 62

Гасанов Пахрудин
Ибрагимович
8 906 447 66 62

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Иманалиев
Хайбула
Байсулаевич
8 988 273 86 88

Медицинская
организация по
месту жительства

Иманалиев
Хайбула
Байсулаевич
8 988 273 86 88

Медицинская
организация по
месту жительства

Мельникова
Лариса
Александровна
8 928 568 39 36

Медицинская
организация по
месту жительства

Мельникова
Лариса
Александровна

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства
Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства
Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства
Главный врач
медицинской
организации

школа"

47.
ГБОУ РД "
Республиканский
центр образования"

48.

49.

50.

Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
(пришкольный) при
МКОУ "Хрюгская
СОШ"
Оздоровительный
лагерь "Колокольчик"
с дневным
пребыванием детей
(пришкольный) при
МКОУ "Ахтынская
СОШ №1""
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей
(пришкольный) при
МКОУ "Какинская
СОШ"

районная
больница"
ГБУ РД
"Каспийская
центральная
городская
больница"
ГБУ РД
"Ахтынская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Ахтынская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Ахтынская
центральная
районная
больница"

8 928 568 39 36
Рамазанов
Расим
Рагимович
8 928 950 62 72
Мурсалов
Митхедин
Садединович
8 928 872-66-02

Мурсалов
Митхедин
Садединович
8 928 872-66-02

Мурсалов
Митхедин
Садединович
8 928 872-66-02

районная
больница"
ГБУ РД
"Каспийская
центральная
городская
больница"
ГБУ РД
"Ахтынская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Ахтынская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Ахтынская
центральная
районная
больница"

8 928 568 39 36

Рамазанов Расим
Рагимович
8 928 950 62 72
Мурсалов
Митхедин
Садединович
8 928 872-66-02

Мурсалов
Митхедин
Садединович
8 928 872-66-02

Мурсалов
Митхедин
Садединович
8 928 872-66-02

Медицинская
организация по
месту жительства

по месту
жительства
Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Маршрутизация детей и сопровождающих лиц, отдыхающих в ДОУ, в случае выявления у них острых респираторных
заболеваний, в том числе в случае подозрения на наличие новой коронавирусной инфекции
(стационарные) загородние ДОУ
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МО,
отвечающая за
оказание
медицинской
помощи и
госпитализацию
ребенка

Главный
врач МО,
отвечающий за
организацию
медицинской
помощи в ДОУ

МО для вызова
бригады скорой
медицинской
помощи

Ответственный
за выполнение
вызова скорой
медицинской
помощи к
ребенку

3

4

6

ГБУ РД
"Буйнакская
центральная
городская
больница"

Магомедов
Магомед
Сиражудинович
8 928 059-09-98

ГБУ РД
"Буйнакская
центральная
городская
больница"

Магомедов
Магомед
С иражудинович
8 928 059-09-98

ГБУ РД «Детский
оздо ро вительный
лагерь «Костер»

ГБУ РД
"Буйнакская
центральная
городская
больница"

Магомедов
Магомед
Сиражудинович
8 928 059-09-98

Детский
оздоровительный
лагерь «Орбита»

ГБУ РД
"Буйнакская
центральная
городская
больница"

Магомедов
Магомед
Сиражудинович
8 928 059-09-98

5
ГБУ РД
"Буйнакская
межрайонная
станция скорой
медицинской
помощи"
ГБУ РД
"Буйнакская
межрайонная
станция скорой
медицинской
помощи"
ГБУ РД
"Буйнакская
межрайонная
станция скорой
медицинской
помощи"
ГБУ РД
"Буйнакская
межрайонная
станция скорой
медицинской

Полное и
сокращенное
(если имеется)
№
наименование
п/п
организации
отдыха детей и их
оздоровления
1
1.

2.

2
ГБУ
дополнительного
образования РД
«Детский
оздоровительный
лагерь «Планета»
ГБУ
дополнительного
образования РД
«Детский
оздоровительный
лагерь «Орленок»

3.

4.

28

МО,
обеспечиваю
щая
обследование
лиц, с
подозрением
на наличие
COVID-19
7

Главный врач
М О,
обеспечивающ
ей
обследование
лиц на
наличие
COVID-19
8

Гасанов Пахрудин
Ибрагимович
8 906 447 66 62

Медицинская
организация по
месту
жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Гасанов Пахрудин
Ибрагимович
8 906 447 66 62

Медицинская
организация по
месту
жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Гасанов Пахрудин
Ибрагимович
8 906 447 66 62

Медицинская
организация по
месту
жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Гасанов Пахрудин
Ибрагимович
8 906 447 66 62

Медицинская
организация по
месту
жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

5.

Детский
оздоровительно
образовательный
лагерь
«Терменлик»

ГБУ РД
"Буйнакская
центральная
городская
больница"

Магомедов
Магомед
Сиражудинович
8 928 059-09-98

Учебно
тренировочный
лагерь «Данко»

ГБУ РД
"Буйнакская
центральная
городская
больница"

Магомедов
Магомед
Сиражудинович
8 928 059-09-98

ГБУ РД
"Буйнакская
центральная
городская
больница"

Магомедов
Магомед
Сиражудинович
8 928 059-09-98

6.

7.

8.

9.

10.

Учебно
тренировочный
лагерь «Космос"

Детский
спортивнооздоровительный
комплекс
«Березка»
Детский
спортивнооздоровительный
комплекс
«Каскад»
Спортивнооздоровительный
лагерь «Здоровье»

ГБУ РД
"Гергебильская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Гунибская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Гунибская
центральная

Магомедов
Осман
Зайнулабидович
8 960 410 49 32
Шапиев Магомед
Магомедович
8 988 226 85 46
Шапиев Магомед
Магомедович
8 988 226 85 46

помощи"
ГБУ РД
"Буйнакская
межрайонная
станция скорой
медицинской
помощи"
ГБУ РД
"Буйнакская
межрайонная
станция скорой
медицинской
помощи"
ГБУ РД
"Буйнакская
межрайонная
станция скорой
медицинской
помощи"
ГБУ РД
"Гергебильская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Гунибская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Гунибская
центральная
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Гасанов Пахрудин
Ибрагимович
8 906 447 66 62

Медицинская
организация по
месту
жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Гасанов Пахрудин
Ибрагимович
8 906 447 66 62

Медицинская
организация по
месту
жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Гасанов Пахрудин
Ибрагимович
8 906 447 66 62

Медицинская
организация по
месту
жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Магомедов
Осман
Зайнулабидович
8 960 410 49 32

Медицинская
организация по
месту
жительства

Шапиев Магомед
Магомедович
8 988 226 85 46

Медицинская
организация по
месту
жительства

Шапиев Магомед
Магомедович
8 988 226 85 46

Медицинская
организация по
месту

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства
Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства
Главный врач
медицинской
организации

11.

Оздоровительный
Центр «Южный»

12.

Оздоровительный
лагерь будущих
предпринимателей
и защитников
природы
«Надежда»
ООО «Детский
оздоровительный
лагерь «Рассвет»

13.

14.

15.

ГБОУ
«Республиканский
детский
оздоровительно
образовательный
центр круглогод.
действия
«Солнечный
берег»
Детский
оздоровительно
образовательный
лагерь «Парус»

районная
больница"
ГБУ РД
"Дербентская
центральная
городская
больница"
ГБУ РД "Детская
городская
клиническая
больница"

Шихмагомедов
Абдулкафар
Абдуллаевич
8 921 943-20-42

районная
больница"
ГБУ "Дербентская
межрайонная
станция скорой
медицинской
помощи"

жительства

по месту
жительства
Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Мирзаханов
Девлетхан
Турабович
8 903 481 54 59

Медицинская
организация по
месту
жительства

Гл. врач
Алиев И.Ш.
8 988 200 21 18
Старший врач
8 903 482 13 11

Медицинская
организация по
месту
жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Абакаров Супиян
Сайпудинович
8 909 486 03 30

ГБУ РД ДЦМК

ГБУ РД
"Каякентская
центральная
районная
больница"

Абдулжамалов
Нажмудин
Аминович
8 960 035 35 75

ГБУ РД
"Каякентская
центральная
районная
больница"

Абдулжамалов
Нажмудин
Аминович
8 960 035 35 75

Медицинская
организация
по месту
жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

ГБУ РД
"Избербашская
центральная
городская
больница"

Магомедов
Джабраил
Камилович
8 964 990 59 01

ГБУ РД
"Избербашская
центральная
городская
больница"

Магомедов
Джабраил
Камилович
8 964 990 59 01

Медицинская
организация по
месту
жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

ГБУ РД
"Карабудахкентска
я центральная
районная
больница"

Гнравов Расул
Гиравович
8 989 655 86 75

ГБУ РД
"Карабудахкентск
ая центральная
районная
больница"

Гиравов Расул
Гиравович
8 989 655 86 75

Медицинская
организация по
месту
жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства
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16.
Загородный
оздоровительный
лагерь «Аист»
17.
ООО «Детский
оздоровительный
лагерь «Ласточка»
18.

19.

Спортивнооздоровительный
лагерь «Анжи
мастер»
Оздоровительный
центр «Ореховая
роща» Управление
образования

20.
«Детский
оздоровительный
лагерь «Огонек»
21.

Общество с
ограниченной
ответствен.
Детский
оздоровительнообразоват. лагерь
«Приморский»

ГБУ РД
"Карабудахкентска
я центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Карабудахкентска
я центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Карабудахкентска
я центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Кайтагская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Кайтагская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Магарамкентская
центральная
районная
больница"

Гнравов Расул
Гиравович
8 989 655 86 75

Гнравов Расул
Гиравович
8 989 655 86 75

Гиравов Расул
Гиравович
8 989 655 86 75
Алишихов
Магомед
Шейхясанович
8 999 645 03 03
Алишихов
Магомед
Шейхясанович
8 999 645 03 03

Беглеров
Гаджибала
Гаджиевич
8 906 375 35 23

ГБУ РД
"Карабудахкентск
ая центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Карабудахкентск
ая центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Карабудахкентск
ая центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Кайтагская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Кайтагская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Магарам кентс кая
центральная
районная
больница"
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Гнравов Расул
Гиравович
8 989 655 86 75

Медицинская
организация
по месту
жительства

Гнравов Расул
Гиравович
8 989 655 86 75

Медицинская
организация
по месту
жительства

Гнравов Расул
Гиравович
8 989 655 86 75

Медицинская
организация по
месту
жительства

Алишихов
Магомед
Шейхясанович
8 999 645 03 03

Медицинская
организация по
месту
жительства

Алишихов
Магомед
Шейхясанович
8 999 645 03 03

Медицинская
организация по
месту
жительства

Беглеров
Гаджибала
Гаджиевич
8 906 375 35 23

Медицинская
организация по
месту
жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства
Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства
Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства
Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства
Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства
Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

22.

Учреждение
Спортивнооздоровительный
комплекс «Сосна»

23.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Детский
оздоровительный
лагерь «Олимп»
Учреждение
детский
спортивнооздоровительный
лагерь «Радость»

24.

25.

26.

Детский
спортивнооздоровительный
лагерь «Алило»
МКУ
«Оздоровительный
лагерь труда и
отдыха «Юность»
городского округа
«город Кизляр»

27.
Детский
оздоровительный
лагерь «Сулак»

ГБУ РД
"Унцукульская
центральная
районная
больница"

Магомедова
Айшат
Магомедовна
8 928 562 52 80

ГБУ РД
"Унцукульская
центральная
районная
больница"

Магомедова
Айшат
Магомедовна
8 928 562 52 80

Медицинская
организация по
месту
жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

ГБУ РД
"Шамильская
центральная
районная
больница"

Халилов Ибрагим
Гасанович
8 928 866 83 33

ГБУ РД
"Шамильская
центральная
районная
больница"

Халилов Ибрагим
Гасанович
8 928 866 83 33

Медицинская
организация по
месту
жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Халилов Ибрагим
Гасанович
8 928 866 83 33

Медицинская
организация по
месту
жительства

Халилов Ибрагим
Гасанович
8 928 866 83 33

Медицинская
организация по
месту
жительства

ГБУ РД
"Шамильская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Шамильская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Кизлярская
центральная
городская
больница"
ГБУ РД
"Кизилюртовская
центральная
городская
больница"

Халилов Ибрагим
Гасанович
8 928 866 83 33

Халилов Ибрагим
Гасанович
8 928 866 83 33

Облов Станислав
Юрьевич
8 999 212 91 10

Шабанова
Патимат
Даитбеговна
8 961 406 77 77

ГБУ РД
"Шамильская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Шамильская
центральная
районная
больница"
ГБУ РД
"Кизлярская
межрайонная
станция скорой
медицинской
помощи"
ГБУ РД
"Кизилюртовская
межрайонная
станция скорой
медицинской
помощи"
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Шамсутдинов
Магомед
Гаджимурадович
8 928 683 23 33

Кадиров Кадир
Тагирович
8 928 671 43 27

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства
Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту
жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Медицинская
организация по
месту
жительства

Главный врач
медицинской
организации
по месту
жительства

Приложение № 6
к приказу Минздрава РД
от 3 Р ‘ УЗ.
2021 г. № 4 ° ! 'j

Схема
отчета по итогам летней оздоровительной кампании 2021г.

1. Количество

организаций

отдыха

детей

и

их

оздоровления

(загородные, стационарные детские оздоровительные лагеря, лагеря с
дневным пребыванием, пришкольные, санаторные оздоровительные лагеря,
профильные лагеря и др.).
2. Количество детей, получивших различные формы оздоровления, в том
числе на базе санаториев и лечебно-профилактических учреждений (по
отдельным категориям детей: дети инвалиды, дети, воспитывающиеся в
интернатных учреждениях всех ведомств, дети из неблагополучных семей).
3. Указать новые организационные формы оздоровительной работы.
4. Организация питания, физического воспитания и закаливания детей.
5. Укомплектованность

медицинскими

кадрами,

оснащенность

медицинских кабинетов оборудованием, наличие лицензии, обеспеченность
медикаментами.
6. Заболеваемость,

травмы,

несчастные

случаи

и

др.

за

весь

оздоровительный период.
7. Эффективность оздоровительной работы по типам оздоровительных
организаций.
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Приложение № 7
к приказу Минздрава РД ^
от 3 0 . 03> ■ 2021 г. №
~
Памятка
вожатому по профилактике и раннему выявлению новой
коронавирусной инфекции
Обращайте внимание на свое здоровье. При появлении признаков
простуды - боли в горле, насморка, кашля, повышения температуры, потери
обоняния наденьте маску, прекратите общение с детьми, обратитесь в
медицинский пункт организации отдыха детей и их оздоровления для
получения инструкций о дальнейших действиях.
Обращайте внимание на состояние детей. Даже если утром у ребенка
температура была нормальной, днем у него могут появиться признаки
недомогания, причем дети не всегда сразу расскажут об этом. Поэтому Вас
должны насторожить отказ детей от участия в мероприятиях, желание
полежать, отказ от еды, покрасневшие глаза, нос, насморк, кашель, жалобы
на головную боль. Если такие признаки появились, следует сразу поставить
об этом в известность медицинского работника, изолировать ребенка.
При общении с детьми обращайте внимание на соблюдение ими
правил профилактики инфекций - мытье рук с мылом, социальная дистанция,
личная гигиена, использование антисептических средств для рук.
При проведении различных мероприятий следите за соблюдением
социальной дистанции. Максимально возможное число мероприятий
проводите на свежем воздухе при благоприятных погодных условиях.
Научите детей никогда не чихать и кашлять в ладони. Объясните, что
при этом инфекция распространяется с рук на окружающие предметы и легко
передается окружающим. Все должны при чихании и кашле пользоваться
одноразовыми носовыми платочками (причем пользоваться каждым
платочком один раз!), а в крайнем случае - чихать в локоть. После того, как
дети воспользовались носовым платком, они должны обработать руки
антисептическим средством для рук.
- Обеспечьте проветривание помещений, в которых планируется
нахождение детей, обязательно перед сном и утром. При этом дети должны
быть временно переведены в другое помещение.
Во время приема пищи также необходимо соблюдать социальную
дистанцию и следить за гигиеной - недопустимо пользование одними и теми
же столовыми приборами (вилки, ложки, ножи, стаканы и др.) разными
детьми.
Обеспечьте соблюдение социальной дистанции между кроватями детей
в спальне.
Поддерживайте у детей позитивный настрой, бодрость, формируйте
осознанное желание выполнять требования профилактики инфекций.
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