Министерство здравоохранения
Республики Саха (Якутия)

NoQi-ol

Министерство образования и науки
Республики Саха (Якутия)

о

M-OSjws

№

ПРИКАЗ
« '/<Р »

июня,

2020 г.

г. Якутск

Об утверждении Алгоритма взаимодействия по организации
профилактического медицинского наблюдения
В целях сохранения здоровья детей, дополнительного контроля за
состоянием здоровья несовершеннолетних обучающихся в каникулярное
время, во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 15 июня
2020 года №1253 «О внесении изменений в Указ Г лавы Республики Саха
(Якутия)

от 17 марта 2020 г.№ 1055 «О введении режима повышенной

готовности

на

территории

Республики

Саха

(Якутия)

и

мерах

по

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D
•19),
приказываем:
1.

Утвердить

Алгоритм

взаимодействия

органов

местного

самоуправления муниципальных районов (городских округов), Министерства
здравоохранения Республики Саха (Якутия) и Министерства образования и
науки Республики Саха (Якутия) по организации медицинского наблюдения
за несовершеннолетними, прибывающими и находящимися на территории
городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия), не являющихся
местом

их

постоянного

настоящему приказу.

проживания,

согласно

приложению

№

1 к

2. Утвердить Алгоритм проведения учета и медицинского наблюдения
за несовершеннолетними, прибывшими по месту проведения летнего отдыха
в каникулярное время, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов

(городских

округов)

при

организации

профилактического

медицинского наблюдения использовать указанные в пунктах

1 и 2

Алгоритмы.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляем за собой.

Министр
здравоохранения
Республики Саха (Якутия)
Е.А. Борисов а

Министр
образования и науки
Республйси Саха (Якутия)
М. П. Сивцев

АЛГОРИТМ
взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов), Министерства здравоохранения Республики
Саха (Якутия) и Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия) по организации (осуществлению) медицинского наблюдения за
несовершеннолетними, прибывающими и находящимися на территории
городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия), не являющихся
местом их постоянного проживания.
Алгоритм разработан в целях координации действий в рамках
межведомственного взаимодействия в ходе работы по организации
(осуществлению)
профилактического
медицинского
наблюдения
за
несовершеннолетними, прибывающими и находящимися на территории
городских и сельских поселений Республики Саха(Якутия), не являющихся
местом их постоянного проживания.
1.
Органы местного самоуправления муниципального района
(городского округа)
Ответственное лицо - глава городского или сельского поселения
1.1. При поступлении информации о прибытии несовершеннолетнего
лица на территорию городского или сельского поселения Республики Саха
(Якутия), не являющегося местом их постоянного проживания, от родителя
(законного представителя) информирует главу муниципального района
(городского округа), председателя Муниципальной межведомственной
комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления и главного врача
территориальной участковой больницы.
1.2. Ведут учет несовершеннолетних лиц, прибывающих и
находящихся на территории городских и сельских поселений Республики Саха
(Якутия) в каникулярное время.
1.3. Оказывают содействие в организации профилактического
медицинского наблюдения за несовершеннолетними лицами, прибывающими
и находящимися на территории городского или сельского поселения
Республики Саха (Якутия), не являющейся местом их постоянного
проживания.
1.4. Направляют информацию о прибытии несовершеннолетнего лица
на территорию городского или сельского поселения Республики Саха
(Якутия), не являющегося
местом их постоянного проживания, в
Республиканскую межведомственную комиссию по обеспечению отдыха
детей и их оздоровления.

2.
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)
Ответственное лицо - главный врач центральной районной или
городской больницы.
2.1. При поступлении информации о прибытии несовершеннолетнего
лица на территорию городского или сельского поселения Республики Саха
(Якутия), не являющегося местом их постоянного проживания, организует
медицинское наблюдение участковыми врачами педиатрами, врачами общей
практики, фельдшерами, средним медицинским персоналом (ежедневный
мониторинг температуры тела, опрос жалоб и др.) посредством телефонной
связи, использования системы «Облачная поликлиника», при необходимости
медицинский осмотр на дому.
2.2. При наличии клинических проявлений респираторной инфекции,
при подозрении на новую коронавирусную инфекцию организует забор
биологического материала для проведения лабораторного исследования на
наличие новой коронавирусной инфекции (COVID - 19), по медицинским
показаниям госпитализацию детей и контактных лиц в соответствии с
утвержденной маршрутизацией.
2.3. Обеспечивает предоставление еженедельного мониторинга по
заболеваемости детей новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) с учетом
несовершеннолетних лиц, прибывающих и находящихся на территории
городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия), не являющихся
местом их постоянного проживания.
3.
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
Ответственное лицо - заместитель министра, курирующий вопросы
организации отдыха детей и их оздоровления.
3.1. Направляет до начала летнего каникулярного
периода
информацию о прогнозном передвижении обучающихся, включающую
пофамильные списки и маршрут передвижения детей, в Министерство
здравоохранения Республики Саха (Якутия).
3.2. Составляет и направляет в Министерство здравоохранения
Республики Саха (Якутия) списки медицинских работников дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций, привлеченных к
работе
по
профилактическому
медицинскому
наблюдению
за
несовершеннолетними лицами, прибывающими и находящимися на
территории городского или сельского поселения Республики Саха (Якутия),
не являющихся местом их постоянного проживания, в течение 14 календарных
дней со дня прибытия.
3.3. Совместно с Министерством здравоохранения Республики Саха
(Якутия) и главами муниципальных районов (городских округов)
обеспечивает профилактическое медицинское наблюдение.

Алгоритм проведения учета и медицинского наблюдения за несовершеннолетними,
прибывшими по месту проведения летнего отдыха в каникулярное время.
Самоизоляция детей по месту прибытия (проживания) в течении 14 дней,
установление межведомственного контроля и мониторинга на уровне МР

/
Министерство здравоохранения
РС(Я), медицинские организации

Установление ежедневного
мониторинга и медицинского
наблюдения за прибывшими
детьми и за лицами, которые
проживают совместно с ними в
режиме видеосвязи, посредством
использования системы
«Облачная поликлиника», по
телефону: опрос жалоб, осмотр,
измерение температуры тела, при
необходимости проведение
медицинского осмотра на дому.

при наличии клинических
проявлений респираторной
инфекции, при подозрении на
коронавирусную инфекцию организовать забор анализа на
COVID 19, по медицинским
показаниям госпитализация детей и
контактных лиц в соответствии с
маршрутизацией при выявлении
новой коронавирусной инфекции

Министерство образования и
науки РС(Я), управления
образования

Проведение оздоровительных
мероприятий посредством
дистанционных форм с
привлечением инструкторов по
гигиеническому воспитанию
образовательных организаций:
сбалансированное питание,
диетотерапия, режим дня,
закаливание, гимнастика,
солнечные ванны и др.
Пропаганда здорового образа жизни
(видеолекции, видеоролики и др.)

Органы местного
самоуправления

Определение Порядка регистрации
I детей, прибывающих на летний отдых
в район и ответственных
исполнителей по регистрации,
доведение до населения информации
по Порядку регистрации детей.
Организация витаминизации детей
(приобретение поливитаминов,
йодомарин и др. в рамках
муниципальной программы),
неспецифической профилактики
детского населения от ОРВИ, в том
числе от COVID-19
(иммуномодуляторы, препараты
интерферона и др.)
Проведение разъяснительной работы
с населением по вопросам
самоизоляции

при необходимости организовать
консультацию врача педиатра
посредством телемедицинской
системы «Облачная поликлиника»,
также по строгим медицинским
показаниям консультация узких
специалистов (невролога, детского
кардиолога, детского
эндокринолога, детского хирурга и
т.д.)

При подтверждении коронавирусной
инфекции госпитализация в инфекционный
стационар, развернутый в территориальной
медицинской организации, карантинные
мероприятия

Обеспечение летней
занятости прибывших детей,
ведение учета и мониторинга
передвижения прибывших
детей, в случае экстренных
ситуаций оповещение на
межведомственном уровне

Передача экстренного извещения по форме
058/у, также передача информации в ОМСУ
по порядку межведомственного
взаимодействия

