МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
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г. Калининград
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2010 года
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О медико-санитарном обеспечении
летнего оздоровления детей в 2010 году
В 2009 году на территории области работало 371 летнее оздоровительное
учреждение (в 2008 году- 391ЛОУ), в том числе: 15 загородных учреждений
общего типа, 312 учреждений общего типа с дневным пребыванием детей, 11
загородных учреждений санаторного типа (7 санаторно-оздоровительных
лагерей, 4 детских санатория), 33 профильных оздоровительных лагеря. Всего
по области организованным отдыхом и трудовой деятельностью было охвачено
72,7 тысяч детей и подростков.
Медицинский контроль за состоянием здоровья детей осуществлялся
круглосуточно.
По результатам оценки эффективности оздоровления отдохнувших детей
в летнем сезоне 2009г., выраженный оздоровительный эффект был отмечен у
97,0% обследованных, в 2008г. -96,0%. Наиболее высокий процент
выраженного оздоровительного эффекта отмечался у детей, отдыхавших в
загородных оздоровительных лагерях.
Заболеваемость детей в летних оздоровительных учреждениях составила
2,6 на 1000 отдохнувших, в 2008 г. – 3,0 на 1000 отдохнувших.
Проводимые
мероприятия
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия позволили не допустить массовых и
групповых инфекционных заболеваний среди детей в оздоровительных
учреждениях.
В целях медико-санитарного обеспечения детей в период проведения
летнего оздоровления в 2010 году
П Р И К А З Ы В А Е М:
1.Руководителям муниципальных органов управления здравоохранения,
главным врачам областных и муниципальных лечебно-профилактических
учреждений:
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1.1. Оказать помощь оздоровительным учреждениям в подборе,
подготовке медицинских работников, занятых в летней оздоровительной
кампании.
1.2.Осуществлять постоянный контроль (не реже 1 раза в смену) за
работой медицинского персонала лагерей, оказывая ему необходимую
методическую и консультативную помощь (приложение №1).
1.3.Рекомендовать направление специалистов в оздоровительные
учреждения на конкурсной основе с учетом необходимости круглосуточного
медицинского обеспечения детей.
1.4.Рекомендовать заключать договора с руководителями загородных
оздоровительных лагерей о порядке медицинского обеспечения.
1.5.В срок до 21 мая текущего года направить в адрес независимых
профсоюзов,
Министерства
здравоохранения
области,
Управления
Роспотребнадзора по области списки медицинских работников, утвержденных
для направления в оздоровительные лагеря.
1.6.Организовать своевременное обучение врачей, фельдшеров,
медицинских сестер летних оздоровительных учреждений.
1.7.Обеспечить бесплатное, своевременное и качественное по месту
жительства проведение профилактических медицинских осмотров и
профилактических прививок сотрудникам, направленным на работу в летние
лагеря: против дифтерии, столбняка, кори, краснухи в соответствии с
возрастом, работникам пищеблоков дополнительно - против вирусного
гепатита А).
1.8.Организовать обязательную санацию хронических очагов инфекций,
дегельминтизацию, педикулоцидную обработку детей и подростков (при
необходимости) перед направлением их в летние лагеря. В медицинских
справках указать перенесенные инфекционные заболевания, профилактические
прививки, результаты обследования, диагноз, физкультурную группу, данные
об эпидокружении, результаты осмотра на педикулѐз.
1.9.Обеспечить безотказную скорую и неотложную помощь,
госпитализацию заболевших детей, находящихся в оздоровительных лагерях, в
больницы по месту расположения лагеря, при наличии показаний - в областную
детскую больницу и другие профильные лечебные учреждения.
1.10.Потребовать от медицинских работников оздоровительных лагерей:
- проведения качественного приема детей, грамотного заполнения
медицинской документации, строгого контроля соблюдения режима дня,
организации рационального питания, физического воспитания, закаливания в
соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.4.1204-03 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления
детей», СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию
и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул»;
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- определения ответственных по контролю за организацией питания,
водоснабжения и физической нагрузкой в период проведения экскурсий,
туристических походов, трудовой деятельности детей и подростков в
подшефных сельскохозяйственных организациях;
- обеспечения (не позднее 2-х часов с момента выявления) направление
информации в Управление Роспотребнадзора или территориальный отдел по
месту размещения лагеря и Министерства здравоохранения области устно (тел.
59-94-31, 59-94-28), с последующим в течение 6 часов письменным
подтверждением о каждом случае (подозрении) пищевого отравления,
инфекционного заболевания, укуса детей и персонала клещами, аварийной
ситуации и ухудшении санитарного состояния лагеря, других нестандартных
ситуациях;
- проведения первичных противоэпидемических мероприятий при
возникновении случая инфекционного заболевания (незамедлительная
изоляция заболевшего, дезинфекция, медицинское наблюдение за
контактными);
- обеспечение текущего дезинфекционного режима;
- организации медицинского наблюдения за пострадавшими от укусов
клещами, с инструктированием их о признаках заболевания иксодовым
клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом;
- исключения допуска к работе в лагере лиц, не прошедших медицинский
профилактический осмотр, гигиеническое обучение и аттестацию, а также не
привитых против дифтерии, столбняка, кори, краснухи сотрудников пищеблока
– против вирусного гепатита А;
- недопущение воспитанников лагерей к работе на пищеблоке, мытью
посуды и инвентаря;
- представления в Министерство здравоохранения области письменного
отчета не позднее 10 дней после окончания смены об эффективности
оздоровления детей согласно приложению №5 (с кратким изложением
недостатков и предложений по улучшению организации летнего отдыха детей).
2. Начальнику управления здравоохранения городского округа «Город
Калининград», заведующему отделом здравоохранения администрации
«Советского городского округа», главным врачам МУЗ «Зеленоградская ЦРБ»,
«Гусевская ЦРБ», «Черняховская ЦРБ» на период развертывания
оздоровительных лагерей на базе школ-интернатов оказать помощь ЛОУ в
организации медицинского обеспечения.
3. Главному врачу ГУЗОТ КО «Центр медицинской профилактики» (Т.В.
Цымбаловой) обеспечить лагеря необходимой санитарно-просветительной
литературой и средствами наглядной агитации, оказать помощь медперсоналу в
проведении массовых мероприятий на санитарно-гигиенические темы.
4.
Руководителям
территориальных
отделов
Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области, главным государственным
санитарным врачам по административным территориям (Темновой Л.Н.,
Карташовой В.В., Костюку Ю.Н., Москаленко Н.В., Кораблеву М.Г.,
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Кириченко В.В.), начальникам отделов Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области (Новохатской Е.М., Ташкиновой И.П.):
4.1. при подготовке и проведении летней оздоровительной кампании 2010
года мероприятия по осуществлению государственного санитарноэпидемиологического надзора в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность детских
лагерей на время каникул, проводить в строгом соответствии с требованиями
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля»,
постановлений
Правительства Российской
Федерации от 16.07.2009 №584 «Об
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности» и от 23.11.2009 №944 «Об утверждении
перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и
социальной
сфере,
осуществляемых
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые
проверки проводятся с установленной периодичностью»;
4.2. в случае выявления инфекционных заболеваний в летних
оздоровительных учреждениях расследование причин и условий их
возникновения и организацию противоэпидемических мероприятий;
4.3. информацию о ходе выполнения настоящего приказа, а также
отраслевую
форму
№21
«санэпид»
«Сведения
о
санитарноэпидемиологическом
состоянии
детских
и
подростковых
летних
оздоровительных учреждений за 2010 год» представить в Управление
Роспотребнадзора согласно графику (приложение №4 «График сдачи формы
21»).
5. Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области в Черняховском, Озерском и Гвардейском
городских округах (Кораблеву М.Г.) принять участие в обучении (по
санитарно-эпидемическим
вопросам)
студентов
Черняховского
педагогического колледжа, направляемых на практику в загородные
оздоровительные лагеря.
6. Главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калининградской области» (Михеенко О.П.),главным врачам филиалов ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» ( Харитоновой
М.Н., Новгородовой Л.И., Герасимову В.И., Мартынову В.М., Орденко Т.Ф.,
Макаровой Л.Г., Блинкову О.В.):
6.1. организовать, начиная с мая 2010 года, лабораторный контроль за
качеством воды, поступающей в загородные оздоровительные лагеря;
6.2. до 25 мая текущего года провести лабораторные исследования
качества воды в предполагаемых местах купания и выдать заключение о
возможности и условиях их использования в адрес руководителей детских
оздоровительных учреждений с направлением информации в местную
администрацию;
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6.3. обеспечить (при необходимости) проведение лабораторных
исследований факторов внешней среды в период подготовки и
функционирования загородных оздоровительных лагерей, надзор за которыми
осуществляет Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
7. Утвердить «Список территориальных отделов Управления
Роспотребнадзора
по
области,
осуществляющих
санитарноэпидемиологический надзор за загородными оздоровительными лагерями»
(приложение №2).
8. Утвердить табель оснащения медицинских пунктов загородных
оздоровительных учреждений (приложение №3).
9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела лечебно-профилактической и лекарственной помощи
населению Министерства здравоохранения области – Костык Н.В. и
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по области Сбоеву
С.А.

И. о. Министра здравоохранения
Калининградской области

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по
Калиниградской области

Г.Н.Перцева

Т.П. Груничева
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Приложение № 1 к приказу
Министерства здравоохранения
Калининградской области,
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области
от 30.04. 2010 г. №
/64

П е р е ч е н ь лечебных учреждений, закрепленных за лагерями отдых
№
п/п

Наименование
лагерей

Ведомственная принадлежность

Закреплѐнные ЛПУ

Форма собственности
Ф.И.О. начальника
№ телефона

1.

ООО «Олеся»
(бывший «ДОЛ им.
А.Матросова»)
г. Светлогорск

2.

им.
П. Морозова
г. Светлогорск

3.

«Жемчужина»
пос. Ягодное
Нестеровского района

4.

им. Л. Голикова
г. Зеленоградск

Учредитель – физическое лицо Козин
Михаил Дмитриевич - директор
Калининградского вагонзавода

Городская
поликлиника № 6
Г. Калининград

Барашкова Ольга Анатольевна
8-401-53-2-14-20
Обком профсоюза работников
строительства и промстройматериалов
Жолкевский Вячеслав Владимирович –
53-31-46
8-902-239-48-41
Петержак Игорь
Владимирович
8-401-53-2-22-03
Управление образования
администрации Нестеровского района
Гурова Наталия Корнеевна
8-401-44-2-28-56
Антипин Андрей Вячеславович
8-401-44-9-26-46
8-906-214-11-64
Министерство здравоохранения
Калининградской области
Гимаев Ирек Фаритович - 599439
Охулков Владимир Константинович
599-426

Детская городская
поликлиника № 2
г. Калининграда

Нестеровская ЦРБ

Детская поликлиника
№1
г. Калининграда

Тушина Людмила Ивановна
8-401-50-3-15-57
8-911 454-08-94
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5.

им.
В. Терешковой
г. Светлогорск

Комитет по образованию
администрации ГО «Город
Калининград»
Гладченко Олег Анатольевич
92-40-07
Покидов Николай Петрович
8-401-53-2-10-38,
моб. 89062343877

Детская поликлиника
№6
г. Калининграда

6.

«Юность»
г.Светлогорск

Комитет по образованию
администрации ГО «Город
Калининград»
Гладченко Олег Анатольевич
92-40-07
Курочкин Игорь
Владимирович
8-401-53-2-14-25
зам. дир. Алексей Иванович
м. 8-911-47-20-8-06

Детская поликлиника
№3
г.Калининграда

7.

им. Л.Г.Белоусова
г. Светлогорск

Медслужба
Балтфлота

8.

им. Ю. Смирнова
г. Светлогорск

9.

«Локомотив»
(г. Зеленоградск)

Балтийский флот
Нырцов Валерий Николаевич,
21-95-85
Стихова Любовь Михайловна
8-401-53-2-14-29,
м.8911-471-80-53
Воинская часть, начмед:
Яремко Василий Иванович - 22-11-69;
Королева Ирина Николаевна
Моб. 89114541858
Кучер Василий Иванович
8-401-53-2-14-89;
м. 8-909-790-64-38
Калининградская железная дорога
58-73-20, 58-75-48
Черткова Екатерина Григорьевна
Фролова
Галина Ивановна

10.

«Спутник»
(пос. Большое Село
Неманского района)

11.

«Лесная поляна» (пос.
Ливенское
Краснознаменского
района)

м.8-911-47-166-35
Отдел образования управления по
социальным вопросам администрации
Неманского р-на Кунина Валентина
Ивановна
8-262-2-21-59
Рябинков Анатолий Иванов.
8-401-62-237-33
8-401-62-2-92-53
Школа-интернат №1
г. Советска,
Дир. -Шашко Нина Михайловна
8-401-61-3-32-23
1 смена – Цорева Светлана Николаевна
8-401-64-3-37-33
м.8-906-210-24-33

Медслужба
Балтфлота

НУЗ «Дорожная
больница на станции
Калининград» ОАО
«РЖД»

Неманская ЦРБ

Советская ЦГБ
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12.

13.

МУ«Дет.загор..
лагерь «Лесная
сказка»
г. Правдинск
МУ Центр отдыха и
под. молод.
инициатив «Огонек»
г. Светлогорск

Правдинская ЦРБ

Управление по делам молодежи
администрации
г. Калининграда
8-9022-39-44-99, 21-24-31
92-32-82
Кузьмичѐв Константин Сергеевич
8-401-53-2-14-30;

Детская поликлиника
№ 5 г.Калининграда

14.

«Бригантина»
(п. Волочаевское
Светловского ГО)

Комитет по образованию
администрации ГО
«Город Калининград»
Гладченко Олег Анатольевич
92-40-07
Лучик Иван Васильевич –
8-401-52-4-71-43
8-909-786-31-14

Светловская ЦОБ

15.

«Олимп»
(п. Ветрово
Багратионовского
района)

Комитет по образованию
администрации ГО
«Город Калининград»
Гладченко Олег Анатольевич
92-40-07
Никульшин
Сергей Николаевич
8-401-56-6-62-67
м. 8-921-61-50-481

Багратионовская ЦРБ

16.

«Чайка»
(п. Ульяновка
Багратионовского
района)

Комитет по образованию
администрации ГО «Город
Калининград»
Гладченко Олег Анатольевич
92-40-07
Могилевский Петр Михайлович
8-401-56-6-66-25
м. 8-906-2-12-54-94

Ладушкинская ГБ

17.

Детский санаторий
«Майский»
(г. Светлогорск)

ООО «Санаторно-курортное
объединение
«Калининградпрофкурорт» -обл. Совет
по курортам – 53-26-45;3-49-65

Медслужба санатория

Дорофеев Алексей Макарович
8-401-53-2-10-35;
зам – 2-10-36;
бух. – 2-10-37
м. 8-911- 461- 45 -79

8

18.

«Бриз» (Балтийская
Коса)

Калининградский региональный
благотворит. Общ. Фонд помощи
больным эпилепсией

Балтийская ЦГБ

Лысова Татьяна Игоревна
8 906 23 94 388
исполн. директор
Ворохобова Нина Георгиевна
8 91146 05 326
399-745

19.

Им. Гайдара
(Светлогорск)

Комитет по образованию
администрации ГО «Город
Калининград»
Гладченко Олег Анатольевич
92-40-07
Прохорчик
Александр Васильевич

Детская поликлиника
№ 4 г.Калининград

8-401-53-2-14-17

20.

Им. Ушакова
(пос. Ушаково
Гурьевского района)

моб. 8906-239-66-44
Администрация МО «Гурьевский
городской округ»

Гурьевская ЦРБ

Казмерчук Людмила Григорьевна,8401-51-3-13-22
Травничек Берта
Евгеньевна
8-401-51-3-61-73,
м. 8-911-476-69-76,
м. 8-963-295-24-34

21.

«Алые паруса»

Министерство образования

Зеленоградская ЦРБ

Дир. ГОУ ДОД ОСДЮСШОР
Елманов Анатолий Сергеевич
8-909-78-42-11 21-59-14
Быстров Владимир
Викторович
8-963-295-22-95
8-401-50-4-52-46

22.

Социальнооздоровительный
Центр (г.Светлогорск)

Министерство социальной политики и
труда

Светлогорская ГП

599-609
Мелюхов Вячеслав Семѐнович
8 40153 21175

Начальник отдела
лечебно-профилактической и
лекарственной помощи

Н.В. Костык
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Приложение № 2
к приказу
от 30.04.2010г. № 116 /64
Учреждения, ответственные за осуществление
надзора за загородными оздоровительными учреждениями

1

2

3

4

5

6

7

8
9

им. В.Терешковой (комитет образования
администрации городского округа « Город
Калининград»)
«Бригантина» п.Волочаевка (комитет
образования администрации городского
округа « Город Калининград»)
«Юность» (комитет образования
администрации городского округа « Город
Калининград»)
им. А.Гайдара (комитет образования
администрации городского округа « Город
Калининград»)
«Чайка» п.Ульяновка (комитет образования
администрации городского округа « Город
Калининград»)
«Олимп» п.Ветрово (комитет образования
администрации городского округа « Город
Калининград»)
«Огонѐк» г.Светлогорск (комитет образования
администрации городского округа « Город
Калининград»)
им. Ушакова (МО « Гурьевский
муниципальный район»)
«Локомотив» г.Зеленоградск (ОАО «РЖД»)

Управление Роспотребнадзора по
Калининградской области
-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/ТО У Роспотребнадзора в Гурьевском
и Полесском районах.
ТО У Роспотребнадзора в
Зеленоградском р-не и Светлогорском
г.о.
-/-

10 им. Л.Голикова (Министерство
здравоохранения области)
11 «Алые паруса» п. Лесное Зеленоградский р-н
-/(Министерство образования области)
12 им. П.Морозова г.Светлогорск (ОК профсоюза
-/работников строительства и
промстройматериалов)
13 «Лесная поляна» (школа-интернат г.Советск)
ТО У Роспотребнадзора по области в
Неманском, Славском районах и
г.Советске
14 «Спутник» (муниципальный Центр
-/дошкольного и школьного образования г.
Неман)
15 «Жемчужина» (управления образования
ТО У Роспотребнадзора по области в
администрации Нестеровского района)
Гусевском, Краснознаменском и
10

16 «Бриз» п.Коса (ООО)
Заместитель Руководителя
Управления Роспотребнадзора по области

Нестеровском районах.
ТО У Роспотребнадзора по области в
Светловском и Балтийском г.о.
С.А. Сбоева
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Приложение № 3 к приказу
Министерства здравоохранения
Калининградской области,
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области
от 30.04. 2010 г. №
/64
Примерный минимальный перечень
оснащения медпункта (на 100 человек на 1 смену)
Бинты стерильные и нестерильные
Пакеты перевязочные индивидуальные
Салфетки стерильные 10х16
Марля 1м
Вата хлопковая нестерильная 250,0
Лейкопластырь (2см *5м, 5см* 5 м)
Спиртовой раствор йода 5% - 10 мл
Раствор перекиси водорода 3% - 40 мл
Настойка валерианы 25 мл
Кордиамин капли 20 мл
Зубные капли "Дента" 10 мл
Нашатырный спирт 25 мл
Борный спирт 3% 25 мл
Кордиамин 1,0 в ампулах № 5
Адреналин гидрохлорид 0,1% - 1,0 в ампулах № 5
Преднизолон 30 мг в ампулах № 3
Кальций хлорид 10% в ампулах № 10
Супрастин в ампулах № 5
Тавегил в ампулах № 5
Димедрол 1% - 1,0 в ампулах № 10
Анальгин 50% -1,0 в ампулах № 10
Эуфиллин 24% -1,0 в ампулах № 10
Магнезия сернокислая 25% -5,0 в ампулах № 10
Анальгин 0,5 в таблетках № 10
Парацетамол 0,2 в таблетках № 10
Димедрол 0,05 в таблетках № 10
Таблетки от кашля № 10
Валидол в таблетках № 10
Мазь тетрациклиновая 10,0 глазная
Левомицетин глазные капли
Вазелин борный 25,0
Ингалипт
Бисептол № 20
Левомицетин 0,25 в таблетках
Амоксициклин 0,25 № 20
Масло вазелиновое 25 мл
Мазь Вишневского 25,0
Горчичники № 10
Гексавит в таблетках
Аскорутин 0,05 в таблетках № 10
Дистиллированная вода в ампулах № 10

50 шт.
10 шт.
10 уп.
10 м
3 уп
4 катушки
3фл
8 фл
2 фл
1 фл
ѐфл
4 фл
2 фл
1 уп
1 уп
1 уп
1 уп
1 уп
1 уп
1 уп
1 уп
1 уп
1 уп
5 уп
5 уп
3 уп
2 уп.
5 уп
2 уп.
5 фл
2 уп.
2 фл.
3 уп
20 таб.
3 уп
4 фл
1 уп
5 уп
100 шт.
10 уп
1 уп
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Физиологический раствор в ампулах
Бактерицидный лейкопластырь 3,8х3,8 № 1
Дезинфицирующие средства
Нитифор 60 мл
Аппарат для измерения артериального давления
Термометр
Шпатели
Ножницы
Пипетки
Грелка резиновая
Жгут кровоостанавливающий
Зонд желудочный
Шприц Жанне
Пинцеты
Шины иммобилизационные
Шприцы х 2,0
Шприцы х 5,0
Шприцы х 10,0
Одноразовая система для переливания жидкостей
Вазелин
Бальзам "Звездочка"
Начальник отдела
лечебно-профилактической и
лекарственной помощи

1 уп
70 шт.
из расчѐта
суточной
потребности
1 фл.
1 шт.
10 шт.
10 шт.
2 шт.
10 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.

Н.В. Костык
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Приложение № 4 к приказу
от 30.04.2010г № 116 /64

ГРАФИК
сдачи отчетных форм № 21 территориальными отделами управления
Роспотребнадзора по области

Тер. отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской
области в Черняховском, Озерском, Гвардейском районах.
Тер. отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской
области в Багратионовском.и Правдинском районах..
Тер. отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской
области в Зеленоградском районе и Светлогорском г.о.
Тер. отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской
области в Неманском, Славском районах и г.Советске.
Тер. отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской
области в Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском
районах.
Тер. отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской
области в Гурьевском и Полесском районах

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по области

23.08.2010г.
24.08.2010г.
25.08.2010г.
26.08.2010г.
27.08.2010г.

30.08.2010г.

С.А. Сбоева
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Приложение № 5 к приказу
от 30.04.2010 г. № 116 /64

СХЕМА
отчета по итогам летней оздоровительной кампании 2010 года
1. Количество детей, получивших оздоровление, в т.ч. по отдельным категориям
(дети-инвалиды, дети, воспитывающиеся в интернатных учреждениях всех
ведомств (детские дома, школы-интернаты), дети из неблагополучных
(многодетных и неполных) семей, дети, состоящие на диспансерном учете,
подростки (14-17 лет), дети медицинских работников).
2. Новые организационные формы оздоровления.
3. Организация питания детей, физического воспитания и закаливания, привитие
навыков здорового образа жизни.
4. Указать виды оздоровительной деятельности.
5. Укомплектованность медицинскими кадрами и оснащенность медицинских
кабинетов.
6. Заболеваемость (число случаев всего и по нозологии), травмы, несчастные случаи и
др.
7. Эффективность оздоровительной работы по типам оздоровительных учреждений.

Начальник отдела
лечебно-профилактической и
лекарственной помощи населению
Министерства здравоохранения
Калининградской области

Н.В. Костык
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