
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДР-АБ СОХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ'
ЖЮСЛАЙСКОЙ ОБЛА6Й1." ' •

ПРИКАЗ-

г,

О кадровом обеспечений
детской оздоровительной
кампании

'В целях организации медицинского обеспечения учреждений отдыха и
оздоровлений детей на период . проведения детской 'Оздоровительной
камлании в 2016 году и во исполнение Постановления .Правительства
Ярославской области от 21,01:'.2Щб №.. "2'8-п1-.- "Об итогах ^абох0 _ по
организаций отдйх.а>.оздоровле.нкя .к занятости детей .в 2015 году и мерах по
организации детской: оздоровительной кампании в 2'016'году"
ПРИКАЗЫВАЮ: ' • '

I.. Главным .врачам государственных медицинских о.ртанизацкй
Ярославской1" области (далее медицинские организации), лод-ведомотвенных
департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области (далее
департамент);

1..}, Назначить ответственных за проведением;' контроля организации
медишшокого обслуживания^ , в оздоровительных1 - оргаии-зац.'иях,
расположенных на. территории обслуживании, а .так же закреплённых за
медицинскими организациями настоящим, -приказом (приложение к приказу),
Информацию об ответственны^ сооб'щить в отдел организаций' медицинский
помощи женщинам И детям до Г5,04.2016г.

1.2. Организовать ко.нхроль за медицинским обеспечением детей, и
подростков в загородных летних оздоровительных учреждениях и
обеспечить координацию работ по подбору квалифицированного
медцц#нскогО'Лерсркала, имеющего опыт работы в детских оздоровительных
учреждениях, иопоя^зуя систему заключения договоров в соответствии
с приложением к настоящему приказу. Для получения доплат из 'областного
бюджета при направлении медицинского персонала обязательно



заключение договоров оздоровительных учреждений, непосредственно с
медицивс.кйм-ра.ботни.ком. . " -.

.1,3. Обеспечить оказание, медицинской цомощи детям по направлению-
и обращению из оздордкихельцьгх ' организаций с ' дде.нноЙ формой
пребывания на базе' общеобразовательных школ, учреждений
дополнительного образования, культуры, фшнческой культуры и спорта,
учреждений, социальной поддержки населения, ..расположенных на
территорий обслуживания подведомственных1 медицинских организаций в
к-аК'Икудяр.н0е время.

1,4. Оказййать-содействие цв гтодбор"б спе1Ша^Й,стов^дЯД .медицинского
соцр'о.вождеад# оргайизовашшх гругш детей во время перевозок в период
проведения оздоровительной кампаний детей.
-• 1.5." Провести В подведомственных медицинских организациях,
обучщощне семинары для врачей к медицинских сестёр по -организации
Медицинского. обслужиБЯния' в ••детош;/' оздоровнтельйьш учреждеянях с
принятием зачётов, О результатах сообщать в отдел организации
'медицинской домс-иш женщинам и"детям до 13,05.201.бг»

2, Началк^лку отдела -организации медицинской помощи женщинам и
детям Олендарь Ы.В. обесп.ечить координацию работы по подбору и
обучению .кадров для. работы во время детской оздоровительной: кампа'Ши.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возяожщ'ь на
заместителя директора департамента Н.В.Данилсико.

И,о, директора департамента

Лебедева Л.А.40-Н-74



Приложение .к приказу

департамента здравоохранения
я фармаш-ш Ярославской области'

Схема закрепления детских оздоровительных учреждений за
медицинским организациями Ярославской области, подведомственными

департаменту здравоохранения и фармадак Ярославской области.

•

Шдаейованже ДОУ

I

1. Детский
оздоровительный центр

им. М.Горького

2, Оздоровительно-
образовательное

учреждение «Дружба»

3 ; Детский
оздоровятедБ^ю-

образователъвый центр
.И'м.М'атросова

4. Спортивно-

оздоровительный
комплекс «Русь»,
верхний лагерь

•5, Загородный
оздоровительный

компдеко «Березка»

1
ЭДесто нахождения

.ДОУ

ГУЗЯО^ЩБЖ

л. Дубки, Ярославский

район

ГУЗ-ЯО Вольница ОЧ»'

, Борисоглеб'С'ККЙ.р-он,

д.Степаноло

Г АУЗ ЯО КБ№2

Ярославский р-он,

д.Заборное

ГУЗ ЯО ДПХеЗ

Тугаёвский р-он,

д.Артемъево

ГБУЗЯОКБ^ЛО

Некрасовский р-ок,

схТощкха

ГУЗ ЯО ДП№5

Коя-,
во
смен
Тгг

4

1
1

4

4

Коя-ео
детей в
смену -

470

230 :

262

400

320

Нор-
матив,
врачи

п

1

1

1-2

1

м/с

2

1. 1

1

9

2

2



6*. «Детский -••

оздоровительной лагерь

•«Молодая гвардия»

'
Ярославский р-н,

гго.еедок

Мих аил о вс к кй

4 450 1-2 •2

ГУЗЯО!Ж№8-
. 7. ЛОК «Сахареж» '

Некрасовский р-он,,

п/0 Бурмакино,

ст.Сахареж

'" 4

1

500 1-2" -,

Е.УЗ ЯО Ярославская ЦРБ (1-3,4 смени),

ГВКУЗ ЯО Горрдск&я больница ям.Н.А.Семашко (2 смена)

•••• 8. Детский

4 образовательно-

оздоровительный „центр
«Иволга»

Ярославский р-он,

д.Нестерово

4 300 . 1
2

ГУЗ ЯО Городская дс.тская больница

,1 . Детский

оздоровительно-

образовательный деятр
им. Ю-А-Гагариш
2. ОАО «Вымпел»

Детский:

оздоровительный лагерь

им. Титова

3, Детский

оздоровительный лагерь

им.. А.Матросова

4. ООО «Санаторий

«Чёрная: речка»

Оздоровительный лагерь
«Черная речка»

Рыбинский р-оч,
д.Кс-тово

Мышкин'екий р^-он

. ' п.Охотико

Рыбинский р-он,

с.Михайловское

Рыбинский р-он,

д.Дегтяритгь;!

4

• • 4'

4

4

,176

180-

221

200

• 1

1

1

• 1

1

1
1

1

.1

1

1

ГУЗ ЯО Городская б'ольнмца 3\зЗ

1 , Детский

оздоррвнтеяьво- Рыбинский р-он,
4 .55-0 1 1



образовательный центр
«Полянка»

д.Вяракс'йно

ТУЗ ЯО Городская больница Х1>4
I, Детский.

оздоровительный центр
«Орлёнок»

. Мишкинсюзй р-оц,
д.Коровнно

4 - • -ш - 1 1

ГУЗЯО Угличская ЦРБ
1 .Детский

оздоровите льно-
образоэательньщ центр

«Юность» -

Угличский р-он,.
Грехов ручей;

2

'•

250, 1 2

ГБУЗ ЯО Переславская ЦЕБ

1 , МО'У Детский.
образовательно-

оздоровительный дён'тр
«Орленок»

(2 базы)

3. Международный
( детский компьютерная

центр Института
программных систем

РАН:

Шреславский р-ой^
д.Симак -»- м.Кухмарь

1 база

.

2 база

Переславский р-он,

меотеяко Кухмарь

4

'3

4

120

2,00

140

|

1

1.

1

1

1

ГУЗ ЯО 'Ростовская ЩФ

1 . МУ загородный
детский

оздоровительный
.центр«В о рок»

Барясоглебокий р-он3

с. Селище

3 120 1 1

ГБУЗ ЯО Даниловская ЦРБ

.1. Детский
оздоровительно-

образовательный лагерь

Даниловский р-^он, •

д. Антонове

. 2 160 1 1

!




