
Алгоритм действий для врача, сопровождающего делегацию детей на летний отдых

1.  С  целью  выявления  острых  заболеваний  у  детей  и  сопровождающих  их  лиц  перед 
отправлением  (на  сборном  пункте)  обеспечить  осмотр  детей  и  сопровождающих  их  лиц  с 
обязательной  термометрией,  осмотром  зева,  кожных  покровов,  осмотром  на  педикулез. 
Результаты обследования  отразить  в списках делегации детей с подписью лица, ответственного 
за проведение медосмотра.

2.  Не  допускать  в  состав  делегации  детей  и  сопровождающих  их  лиц,  больных 
инфекционными заболеваниями, в том числе гриппом, ОРВИ, кишечными заболеваниями или лиц 
бывших в контакте с таковыми.

3. При выявлении во время посадки в самолет,   поезд, в пути следования или в период 
проведения мероприятия ребенка с признаками заболевания в острой форме обеспечить изоляцию 
заболевших в дороге (в отдельном купе), оказать первую медицинскую помощь до прибытия на 
место,  по прибытии в срочном порядке обеспечить госпитализацию ребенка в стационар вместе 
со  взрослым  сопровождающим.  Выписка  и  отправка  ребенка  не  разрешается  до  его  полного 
выздоровления.

4.  При  выявлении  больного  ребенка  с  острой  респираторной  вирусной  инфекцией  или 
гриппом назначить противовирусные препараты в первый день болезни.

5.  Иметь  аптечку  для  оказания  неотложной  помощи  с  необходимым   количеством 
лекарственных средств, в которую дополнительно включить:

- противовирусные препараты (арбидол, анаферон и др.);
- средства регидратации (регидрон, глюкосалан);
- энтеросорбенты (энтеросгель, смекта);
- перчатки и дезинфицирующие средства для обработки рук.
В состав аптечки рекомендуется включить приборы для измерения артериального давления 

(тонометр) и сахара крови (глюкометр).

6.  Проводить  мониторинг  в  пути  следования  с  ежедневным  отчетом,   сообщать  о 
заболевшем  ребенке  в   первый  день  болезни  для  решения  вопроса  о  необходимости 
госпитализации  по  телефону  89631935782   главному  специалисту-главному  педиатру 
Департамента здравоохранения Томской области Рубейкиной С.В.

7. Контролировать соблюдение правил личной гигиены детьми в дороге, в том числе мытье 
рук  с  мылом  перед  едой  и  после  посещения  туалетной  комнаты.  Все  дети  должны  иметь 
достаточное количество разовых бумажных носовых платков.

8.  Осуществлять  контроль  организации  питания  в  пути  следования.  Категорически 
запрещается брать с собой особо скоропортящиеся продукты, в том числе молочнокислые, мясную 
и рыбную гастрономию. Использовать только одноразовую посуду.

9.  В  пути,  в  местах  проживания  и  проведения  культурной  программы  постоянно 
контролировать состояние здоровья детей.  При подозрении на заболевание ребенка обеспечить 
своевременное обращение в  дежурную службу медицинской помощи, в том числе медицинские 
пункты, расположенные в каждом корпусе гостиницы.

10.  Для  регистрации  обращений  детей  за  медицинской  помощью  и  для  фиксирования 
оказанной  помощи в  пути   следования  и  в  период  проведения  мероприятия  вести  журнал  по 
организации медицинского обеспечения.


