
О требованиях к медицинскому осмотру персонала в летних оздоровительных учреждениях 

В преддверии летней оздоровительной кампании 2020г. Управлением Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан осуществляется контроль за ее подготовкой. В том числе за допуском к 

работе в лагеря вожатых, работников столовых и другого персонала при наличии необходимого 

медицинского осмотра. 

В соответствии с требованиями санитарных правил каждый работник детского оздоровительного 

лагеря должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца, в которую должны 

быть внесены: 

- результаты медицинских обследований и лабораторных исследований,  

- сведения о прививках,  

- перенесенных инфекционных заболеваниях,  

- сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации,  

- допуск к работе. 

Работники детских оздоровительных лагерей проходят медицинские осмотры в установленном 

порядке и должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок, а также по эпидемиологическим показаниям. 

Работники детского оздоровительного лагеря проходят профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раз в год. 

Порядок прохождения медицинского осмотра установлен Приказом Минздравсоцразвития 

России (от 12.04.2011 N 302н) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда». 

Согласно п.19 приложения 2 Приказа от 12.04.2011 N 302н в личной медицинской книжке 

работников детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях должны быть 

сведения о заключении о состоянии здоровья следующих врачей-специалистов: 

- Дерматовенеролог; 

- Оториноларинголо; 

- Терапевт; 

- Психиатр; 

- Нарколог; 

- Инфекционист – по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в проведении 

предварительного медицинского осмотра. 



Также в личной медицинской книжке должны быть сведения о прохождении следующих 

лабораторных и функциональных исследованиях: 

- Флюорография легких; 

- Исследование крови на сифилис; 

- Мазки на гонорею (при поступлении на работу); 

- Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций; 

- Серологическое обследование на брюшной тиф (при поступлении на работу и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям); 

- Исследования на гельминтозы (при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год 

либо по эпидпоказаниям). 

Кроме того, в соответствии с п.10.6.2. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных 

инфекций» однократному лабораторному обследованию с целью определения возбудителей 

острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии в оздоровительных 

организациях для детей перед началом оздоровительного сезона (также при поступлении на 

работу в течение оздоровительного сезона) подлежат: 

- сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки; 

- сотрудники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, 

реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; 

- лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений. 

Таким образом, для данной категории работников результаты исследований на носительство 

острых кишечных инфекций вирусной этиологии (рото-, норо-, атравирусы) также должны 

внесены в личную медицинскую книжку. 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ (от 21 марта 2014 г. N 125н) «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в личных медицинских книжках 

работников летних оздоровительных учреждений должны быть сведения о следующих 

профилактических прививках: 

Категории и возраст граждан, 

подлежащих обязательной вакцинации 
Профилактическая прививка 

Взрослые от 18 лет 

Ревакцинация против дифтерии, 

столбняка - каждые 10 лет от 

момента последней ревакцинации 

Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет, не 

привитые ранее 

Вакцинация против вирусного 

гепатита В 

Дети от 1 года до 18 лет (включительно), женщины от 18 Вакцинация против краснухи, 



до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, 

привитые однократно против краснухи, не имеющие 

сведений о прививках против краснухи 

ревакцинация против краснухи 

Дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 

лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые 

однократно, не имеющие сведения о прививках против 

кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), 

относящиеся к группам риска 

Вакцинация против кори, 

ревакцинация против кори 

Обучающиеся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего 

образования 

Вакцинация против гриппа 

 


