
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛ,I

РАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ДЕIIАРТА1ЧIЕНТ ЗДРАВ О ОХ _

прикАз

Ns /62
,Ф, а5 arll

о внесении изменений в приказ ,Щепартамента здравоохранения города

Севастополя от 28.04.2O2Z lлъ з89 ((О Й.д"ц"rском обеспечении детской

летней оздоровительной кампаниив 2022 году)

в соответствии со ст. 54 Федерального закона от 2L,L|,201 1

Ns 323-ФЗ коб основах охраны здоровъя граждан в Российской

ФедерацИИ)l,ВоиспоJIнениепосТаноВЛеНчПРавите1"-ТllСевастополя
от tS.O+,.2}tg Ns 238-пП кОб утверждении Порядка организации отдыха

детей, проживающих в городе Севастополе, и их оздоровления за счет

ЪЪ.д.ru бюджета города Севастополя)), приказа _Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 13,0б,2018 J\b 327ът

(об утверждении порядка оказания медицинской помощи

несоВершеннолеТниМВПериоДоЗДороВленияиорганиЗоВанноГоотДыха)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ ,щепартамента здравоохранения города

Севастополя от 28.о4.2022 N;389 (О медицинском обеспечении детской

пй"t оздоровительной кампании в 2022 году), дополнив его пунктами

следуюЩего содержания: 
,Ix бюджетных учреждений2. Главным врачам государственнI

здравоохранения города СевастопЬп" 1дuп.. ГБУЗС): <<Городская больница

Jф 5 - <Щентр охраны здоровья матери и ребенка>>, <<Городская больница

Nч 4>>, <<Севастополъская городская больница Ns 9) обеспечитъ экспресс-

.t..r"ро"ание ихД на антиген SдRС-СоV-2 деlей, направляемых в детские

оздоровитепьные пагеря города Севастополя и Республики Крым не ранее,

чем за 48 часов до заезда в лагерь, в соответствии с графиком заезда в детские

оЗДороВи,.п""'"ЛаГеря(припожениекнастояЩеМУприкаЗУ).
з. ГлавНо*у 

"puuy 
iЁУзС, <<ГородСкая болЬница Ng 5 - <Щентр охраны

здоровья матери и ребенка>>:



3.1. Усипитъ пункты отправпения детей в детские оздоровитеJIъные

пагеря медицинскими работникъми (4 чеповека), в соответствии с графиком

заезда (приложение к настоящему приказу);

з.2" обеспечить напичие на пунктах отправпения детей в детские

oЗДopoBитeлЬнЬIeпаГepяoyМкинеoтЛoжнoЙпoмo
з.з. организоЙr, 

- 
"u ir.y_Т.,..,:"ПУu"ЛеНИЯ 

j*:1 В ДеТСКИе

оздорбвителънъiе лагеря медицинскйй осмотр и дистанционную

термометрию детей и сопровождающихих лицi _ _л_лi
З.4. Обеспечить на пунктах отправления t",1 " ff::::_:

оЗДороВителЬныелагеряконтроЛЬЗаМеДицинскойДокУМенТациеи
несоВершеннолетних,оТпраВляюЩихсяВДетскиеоЗДороВителъныелаГеря
(сроки,налиЧиенеобхоДиМыхМеДициНскихсПраВокизаключений)

4.КонтролЬЗаисполнениеМнастояЩеГоприкаЗаВоЗложитьна
заместителя директора ,щепартамента здравоохранения города

Севастополя Семину Л,В,

,Щиректор rЩепартамента здравоох ения

города Севастополя -

.lпЪ, Правитепъства Севастоп .Щенисов



Прилоrкение
к Приказу,Щепартамента
здравоохранения города Севастополя

oi Jll,cБ, ИrlJ Ns 7ь L

График заезда детей

в детские оздоровитепъные пчrф" города с""u"о"опя и Респубпики Крым

IIi"iiiTJ"l; производ итсяс площадки по *р":I:з:":т,т*,"уск, 1;

- сбор детей дпя осмотра медицинским персонаJIом начинается в 8,00,

Отправка автобусов в 9,00

вления 202l' года
наименование

II смена
2з.06.202231.05.2022ДОЛ <<Ласпп>

г. Севастополъ 07.08.2022|5.07 .2022з0.05.2022ДОЛ <<Горный>

t6.07.2022ФгБу доп
<<Радуга>>

Р-ка Крым 09.08.2022
0t.06.2022лдо

<<Жемчужный
береп>

Р-ка Крым 09.08.2022I|7.07.202224.06.20220|.06.2022ДОЛ <Гагарин>
Р-ка Крым

|6.07.2022
ДОЛ <<Кипарис>>

0t.06.2022


