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О подготовке к летней оздоровительной

кампании 2021 года

В целях подготовки и проведения летней оздоровительной кампании
2021 года министерство здравоохранения Иркутской области направляет
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 24.03.2021 года № 10 «О внесении изменений в санитарноэпидемиологические
правила
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 года № 16»,
методические рекомендации МР 3.1/2.4.0239-21. Рекомендации по
организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году, утвержденные
Главным государственным санитарным врачом РФ 29.03.2021 года, для
сведения и использования в работе.
Напоминаем, что при направлении ребенка в организации отдыха и
оздоровления должны быть оформлены следующие документы:
1. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего
в организацию отдыха детей и их оздоровления (учетная форма № 079/у от
2014 года).
В справке в обязательном порядке должны быть указаны сведения о
перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, группа здоровья,
аллергологический анамнез, а также заполнен пункт 15 «Отсутствие
медицинских противопоказаний для пребывания в организации отдыха
детей и их оздоровления».
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2. Санаторно-курортная карта для детей (учетная форма № 076/у от
2014 года). Карта заполняется на бумажном носителе и (или) в форме
электронного документа при предъявлении путевки на санаторно-курортное
лечение.
2. Сведения о профилактических прививках (прививочный сертификат
или выписка из формы № 063/у «Карта профилактических прививок»).
3. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными
(форма прилагается).
Оформление медицинских документов по результатам осмотра детей
может производиться на «фильтре» детской поликлиники либо в отдельно
выделенном врачебном кабинете.
Справки на бумажном носителе оформляются с проставлением штампа
медицинской организации или на бланке медицинской организации (при
наличии), подписываются врачом (фельдшером), заверяются личной печатью
врача и печатью медицинской организации (при наличии), на которой
идентифицируется полное наименование медицинской организации в
соответствии с учредительными документами.
Сотрудники стационарных организаций отдыха и оздоровления
допускаются к работе по результатам предварительных (периодических)
медицинских осмотров и обследования.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 года № 29н
«Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня
медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или)
опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры» вступил в действие с 01.04.2021 года.
При проведении предварительного или периодического осмотра
работника (лица, поступающего на работу) учитываются результаты ранее
проведенных (не позднее одного года) предварительного или
периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских осмотров,
подтвержденных медицинскими документами, в том числе полученных
путем электронного обмена между медицинскими организациями, за
исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов
заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для
повторного проведения исследований либо иных медицинских мероприятий
в рамках предварительного или периодического осмотра.
Медицинские организации, проводящие предварительные или
периодические осмотры, вправе получать необходимую информацию о
состоянии здоровья работника или лица, поступающего на работу, с
использованием медицинской информационной системы из медицинской
организации, к которой работник прикреплен для медицинского
обслуживания.
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Допуск персонала на каждую смену в оздоровительную организацию
осуществляется при наличии результатов обследований:
- 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;
- на 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 в оздоровительных организациях
вакцинированных лиц или лиц, имеющих антитела Ig-G к возбудителю
COVID-19.
Приложение: на 11 л. в 1 экз. (направлено в электронном виде).
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