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Алгоритм организации медицинской помощи и маршрутизации детей, отдыхающих
в лагерях различного типа, при подозрении/установлении инфекционного заболева
ния, в том числе в случае подозрения на наличие новой коронавирусной инфекции
COVID-19, в случае осложнения эпидемиологической ситуации при проведении
летней оздоровительной кампании в Белоярском районе в 2021 году
1. Организации отдыха детей и их оздоровления
1.
Все организации отдыха детей и их оздоровления (далее - организации) вне за
висимости от организационно-правовой формы и формы собственности, внесенные в ре
естр организаций отдыха детей и их оздоровления детей Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры, в обязательном порядке должны быть оснащены бактерицидными ре
циркуляторами воздуха, бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами,
применяемыми для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, а также органи
зовать медицинские изоляторы для временной изоляции лиц с признаками инфекционных
заболеваний (респираторных, кишечных, с повышенной температурой тела), в том числе
лиц с подозрением на COVID-19, до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи либо прибытия родителей (законных представителей). В организациях с дневным
пребыванием детей в качестве изолятора могут использоваться медицинские кабинеты /
помещения для оказания медицинской помощи.
2.1. В организациях с дневным пребыванием детей ежедневно сотрудником орга
низации отдыха и оздоровления проводится «утренний фильтр» с обязательной термомет
рией с использованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников и оформ
лением результатов в журналах с целью своевременного выявления и изоляции детей и
взрослых с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой тела.
2.2. В организациях с круглосуточным пребыванием детей во время заезда детей и
персонала организуется «входной фильтр» с проведением обязательной термометрии с
использованием бесконтактных термометров и оформлением результатов в журналах.
Ежедневно проводится бесконтактная термометрия детей и сотрудников дважды в
день (утром и вечером) с использованием бесконтактных термометров и оформлением ре
зультатов в журналах' с целью своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с
признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой тела.
3. В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и повышен
ной температурой тела обеспечивается их незамедлительная изоляция до приезда родите
лей (законных представителей) или бригады скорой (неотложной) медицинской помощи.
4. С момента выявления указанных лиц Организация в течение 2-х часов должна
любым доступным способом уведомить территориальный орган федерального органа ис
полнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный са
нитарно-эпидемиологический надзор.

5. Каждая организация должна:
- разработать и утвердить приказом алгоритм (порядок) действия руководителя и
сотрудников в случае выявления детей и сотрудников с признаками респираторных забо
леваний и повышенной температурой тела, в обязательном порядке предусматривающие
незамедлительную изоляцию выявленных лиц, осуществление вызова скорой медицин
ской помощи, а также оповещение родителей (законных представителей) ребенка;
- обеспечить систематическое ведение журналов проведения термометрии детей и
сотрудников;
- разместить в свободном доступе (вестибюль, фойе), а также непосредственно у
телефонных аппаратов номер телефона «скорой помощи».
2. Медицинская организация
1. Утверждает перечень структурных подразделений БУ «Белоярская районная
больница» для оказания первичной медико-санитарной и. по показаниям,
специализи
рованной медицинской помощи детям, отдыхающим в организациях отдыха детей и их
оздоровления, и работникам указанных организаций в случае выявления у них острых ре
спираторных заболеваний, в том числе в случае подозрения на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, на территории Белоярского района в период оздоровитель
ной кампании 2021 года (далее - перечень) (приложение).
2. Руководитель медицинской организации обеспечивает:
1) назначение ответственных лиц по взаимодействию с организациями отдыха де
тей и их оздоровления по организации медицинской помощи детям, отдыхающим в орга
низациях отдыха детей и их оздоровления, и работникам указанных организаций в случае
выявления у них острых респираторных, инфекционных заболеваний, в том числе в слу
чае подозрения на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 ;
2) направление информации об ответственных лицах по взаимодействию с органи
зациями отдыха детей и их оздоровления (с указанием Ф.И.О. ответственного лица, долж
ности, телефона) в межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления,
занятости детей Белоярского района, а также в адрес организаций отдыха детей и их оздо
ровления Белоярского района;
3) госпитализацию детей, отдыхающих в организациях отдыха детей и их оздоров
ления, и работников указанных организаций с проявлениями острых респираторных, ин
фекционных заболеваний, в том числе в случаях подозрения на наличие новой коронави
русной инфекции COVID-19, в соответствии с медицинскими показаниями в инфекцион
ное отделение (боксированная палата) БУ «Белоярская районная больница);
4) незамедлительное информирование межведомственной комиссии по организа
ции отдыха, оздоровления, занятости детей Белоярского района о случае выявления у де
тей, отдыхающих в организациях отдыха детей и их оздоровления, и работников указан
ных организаций острых респираторных, инфекционных заболеваний, в том числе в слу
чае подозрения на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, в организациях
отдыха детей и их оздоровления на территории Белоярского района в период оздорови
тельной кампании 2021 года по телефону (номер)_________ ;
5) передачу данных о детях, отдыхающих в организациях отдыха детей и их оздо
ровления, и работниках указанных организаций о выявлении у них случая новой корона
вирусной инфекции COVID-19 в территориальный отдел Управления Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белоярскому и Березовскому району;
6) медицинское наблюдение за контактными лицами при подтверждении случая
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях отдыха детей и их оздоровле
ния на территории Белоярского района в период оздоровительной кампании 2021 года на
дому или в местах их временного пребывания;

7)
информирование руководителей организаций отдыха детей о номерах телефонов
для вызова бригады скорой медицинской помощи и о медицинских организациях, в кото
рые будут осуществляться экстренные госпитализации больных детей в период проведе
ния детской летней оздоровительной кампании 2021 года.

Приложение

Перечень структурных подразделений БУ «Белоярская районная больница»
для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи
детям, отдыхающим в организациях отдыха детей и их оздоровления, и работникам ука
занных организаций в случае выявления у них острых респираторных заболеваний, в том
числе в случае подозрения на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, на
территории Белоярского района в период оздоровительной кампании 2021 года

№ п/п
1

Наименование структурного подразделения

2

Центр амбулаторной помощи по диагностике
и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19
Детская поликлиника

3
4
5
6
7
8
9
10

Казымская участковая больница
Полноватская участковая больница
Верхнеказымская амбулатория
Лыхминская амбулатория
Сорумская амбулатория
Сосновская амбулатория
Ванзеватский фельдшерско-акушерский пункт
Инфекционное отделение

Контактный теле
фон
8-34670-208-39
8-34670-208-27
8-34670-208-27
8-34670-313-45
8-34670-333-38
8-34670-475-66
8-34670-486-06
8-34670-363-03
8-34670-463-03
8-34670-323-24
8-34670-208-02

