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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел. (812) 570-3179 Факе (812) 570-3829 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
http://www.k-obr.spb.ru

ОКНО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001

Руководителям детских 
оздоровительных учреждений 
(организаций) различных форм 
собственности, реализующих 
программы отдыха и оздоровления 
детей и молодежи Санкт-Петербурга

Комитет по о6р>азовачик1
№  113-28-2076/19-0-0 

от 21 03.2019

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 
2019 года направляет Вам Комплексный план проведения мероприятий но подготовке 
и повышению квалификации кадров для детских оздоровительных учреждений в период 
оздоровительной кампании 2019 года для руководства в работе.

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Герасимович О.М. 
576 - 18-77

001385013093

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru
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Ко
п/п

Наименование (тема) 
мероприятия, 

бюджетная или 
коммерческая основа

Катсюрин 
участников, количество

Место приведения Период
проведения

Ответственный 
за проведение

Документ 
0  прохождснни 

(окончании)

1. Под| отовка руководящих, педагогических кадров и вожатых
1.1. Семинары и коаферсипии

1.1.1. М сжрегионал ьн ы й 
открытый семинар 
Д.1Я  руконодигелей 
и орг аничаторои отдыха 
дегей и молодежи и их 
оздоровления «Сфера 
детского отдыха и 
оздоровления: зендснции, 
проблемы и нуги 
решения»,
коммерческая основа

Организаторы детског о 
отдыха, руководители 

детских оздоровительных 
учреждений, специалисты 
администраций районов 

Санкт-Петербурга, 
курирующие вопросы 
организации отдыха 

и оздоровления детей 
и молодежи, 

представители регионов 
Российской Федерации

ДОК «Зеленый 
огонек»

СПб ГБУ «ЦОС 
«Молодежный», 
Ленинградская 

область, Лужский 
район, д. Мерёво,

26.02.2019 г .-
02.03.2019 г.

Санкт- 
Петербургская 
общественная 
организация 

руководителей 
и организаторов 
детского отдыха 
и оздоровления 

«Ассоциация 
«Взрослые и дети»

Сертификат

1.1.2. Конгрессио-выставочный 
проект «Индустрия 
детского отдыха», 
бюджетная основа

Ор1аиизаторы детского 
отдыха, руководители 

детских оздоровительных 
учрежден и й, с пециалисты 
администраций районов 

Санкт-Петербурга, 
курирующие вопросы 
организации от.дыха 
и оздоровления дегей 

и молодежи

Центр 
импортозамещсния 

и локализации, 
выставочный 

комплекс 
«Ленэкспо», 

Санкт-Петербург, 
Большой пр. B.C., 

д. 103, 
павильон № 4

05.03.2019 г . -
06.03.2019 г.

Комитет 
по образованию

Сертификат-

1.1.3. Мастер-классы вожатской 
работы «Включатель лета», 
коммерческая основа

Вожат1.ю детских 
оздоровительных лагерей, 

300 чел.

ГБИОУ 
«СПБ ГДТЮ», 

Санкт-Петербург, 
Невский пр., д. 39, 

литер А

21.04.2019 г. Ассоциация 
Программных 

Детских Лагерей

1.1.4. Семинар для
руководителей загородных

Руководители детских 
оздоровительных

Дворец Труда, 
Санкт-Петербург,

15.05.2019 г. Ленинградская
Федерация

Сертификат



№
li/ll

Наименование (тема) 
мероприятия, 

бюджетная и.тн 
коммерческая основа

К атстри и  
участников, ко.тнчсство

Место проведения Период 
проведенни

Ответственный 
за проведение

Доку.мсит 
0  нрохожденин 

(окончании)

отдороиительиых лагерей, 
бюджетам основа

учреждений, специа;1исты 
администраций районов 

Санкт-Петербурга, 
курирующие вопросы 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 

молодежи

пл. труда, д. 4 Профсоюзов, 
Ко.митет 

по образованию

1.1.5. Семинар «Основные 
аспекты tipn организации 
летнего отдыха 
и оздоровления детей», 
бюджетная основа

Руководители и сотрудники 
летних оздоровительных 

учреждений, 
меди цине кис работники

Санкт-Петербург, 
ул. Стремянная, 

д. 19

Май 2019 г. Управление 
Федеральной 

службы 
но надзору 

в сфере защиты 
прав потребителей 

и благополучия 
человека 
по городу 

Санкт-Петербургу
1.2. Курсы повышения квалификации

1.2.1. Курсы «Развитие 
образовательного 
нотеиниала организаций 
отдыха и оздоровления 
детей и молодежи: 
технологии 
дополнительного 
образования», 
бюджетная основа

Педагогические работники 
детских оздоровительных 

учреждений,
25 чел.

СПб АППО, 
Санкт-Петербург, 
ул. Ломоносова, 

д. 11-13

с 31.01.2019 г. 
по 25.04.2019 г. 

По чстверга.м 
с 15:00 до 19:50

Комитет 
по образованию, 

СПб АППО

Удостоверение, 
72 часа

1.2.2. Курсы «Организация 
деятельности городского 
лагеря: воепитатсльный 
аспект»,
бюджетная основа

Педагогические работники 
детских оздоровительных 

учреждений,
25 чел.

СПб АППО, 
Саикт-Пегербург, 
ул. Ломоносова, 

д. П-13

14.02.2019 г.-
18.04.2019 г. 

По четвергам
с 15:00 до 18:10

Комитет 
tto образованию, 

СПб АППО

Удостоверение, 
36 часов

1.2.3. Курсы повышения Студенты РГПУ ГБНОУ Март-апрель Комитет Удостоверение



№
ii/ii

Наименование (тема) 
мероприятия, 

бюджетная или 
коммерческая основа

Категории 
учаегиикон, количество

Место провслсння Период
ироисдсния

Ответственный 
за проведение

Документ 
0  нрохождсннн 

(окончании)

квал ификаци и « Вожаты й; 
введение в профессию», 
бк)/1жетная ocirosa

им. Л.И. Герцена,
1 юдагогических колледжей 

№№ 1,4,8,
25 чел.

«СПБ ГДТЮ», 
Санкт-Петербур!. 
Невский пр., д. 39, 

литер А

2019 г. по образованию.
ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ»

0  повышении 
квалификации, 

36 часов

1.2.4. Дисциплина «Подготовка 
к работе вожа того 
в детском оздоровительном 
лагере»,
бюджетная основа

Студенты РГПУ 
им. Л.И. Герцена, 

1300 чел.

РГ'ПУ 
им. Л.И. Герцена 
Санкт-Петербург, 

иаб. р. Мойки, д. 48

Май 2019 г. РГПУ 
им. Л.И. Герцена

Сертификат, 
72 часа

1.2.5. Курсы «Развитие 
образовательного 
гюгеицигиш организаций 
отды.ча н оздоровления 
.тетей и молодежи: 
технологии 
донол 11 ител ы юго 
образования»
(персон ифи 11И рован пая 
модель),
коммерческая основа

Руководители 
и педагогические 

работники, вожатые 
детс к их огщоровитсл ы 1Ы х 

учреждений 
(в соответствии с заявками)

СПб лппо, 
Санкт-Петербург, 
ул. Ломоносова, 

д. 11-13

В течение года Комитет 
по образованию, 

СПб ЛППО

Удостоверение, 
72 часа

1.2.6. Курсы «Организация 
COI шально-правовой работы 
по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
и молодежи»
(Введение в специальность), 
коммерческая основа

Руководители, 
специалисты учреждений, 

социальные педагоги, 
заместители 

дирекгорои по ВР, 
педагоги-психологи

Па базе Учебно
консультационного 

центра СПб ГБУ 
«ГЦСП 

«КОНТАКТ», 
Санкт-Петербург, 
ул. Рубинштейна 

Д.15-17, 
ул. Фрунзе Д.4

По согласованию Комитет 
по молодежной 

политике 
и взаимодействию 
с общественными 

организациями, 
СПб Г'БУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

Удостоверение, 
72 часа

1.2.7. Курсы «Организация 
ра(5оты но профилактике 
эксфсмизма и радикализма 
в молодежной среде».

Руководит'ели, 
специалисты учреждений, 

социальные педагоги, 
заместители

Па базе Учебно
консультационного 

центра СПб ГБУ 
«ГЦСП

По согласованию Комитет 
по молодежной 

политике 
и взаимодействию

Удосговсрение, 
72 часа



№
ll/ll

Наименование (тема) 
мероприятия, 

бюджетная иди 
коммерческая основа

Категории 
участников, количество

Место ироведсння Период
проведения

Ответственный 
за проведение

Документ 
0  прохождении 

(окончании)

коммерческая основа директоров по ВР, 
педагоги-психологи

«КОНТАКТ» 
Санкт-Петербург, 
ул. Рубинштейна 

д. 15-17, 
ул. Фрунзе Д.4

с общественными 
организациями, 

СПбГБУ«ГЦСП 
«КОНТАКТ»

1.2,8. Курсы «Применение 
медиации как 
адыериагивной формы 
разрешения споров в работе 
с несовершеннолетними 
и молодемсыо», 
коммерческая основа

Руководители, 
с нсциал исты учреждс! 1и й, 

социальные педагоги, 
заместители 

директоров но ВР, 
педагоги-психологи

На базе Учебно- 
консультационного 

центра СПб ГБУ 
«ГЦСП 

«КОНТАКТ» 
Санкт-Петербург, 
у/1. Рубинштейна 

д. 15-17, 
ул. Фрунзе д.4

По согласованию Комитет 
по молодежной 

политике 
и взаимодействию 
с общеетвеинымн 

организациями, 
СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

Удостоверение, 
120 часов

1.2.9. Курсы «Орган изация
нро<|)илактичсской работы
среди несовершеннолетних.
находящихся
на индивидуальном
pel л аментном coi щазыюм
сопровождении»,
коммерческая основа

Руководители, 
специалисты учреждений, 

социальные педагоги, 
заместители 

директоров по ВР, 
неда1Ч)ги-пснхологи

На базе Учебно
консультационного 

центра СПб ГБУ 
«ГЦСП 

«КОНТАКТ» 
Санкт-Петербург, 
ул. Рубинштейна 

д. 15-17. 
ул. Фрунзе Д.4

По согласованию Ко.митст 
по молодежной 

политике 
и взаимодействию 
с общественными 
организациями, 

СПб ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ»

Удостоверение, 
72 часа

1.2.10. Курсы «Профилактика 
адднктивного поведения 
у подросзков, находящихся 
в социально-опасном 
положении», 
коммерческая основа

Руководители, 
специалисты учреждений, 

социальные педагоги, 
заместители 

директоров по ВР, 
педагоги-психологи

На базе Учебно- 
консультационного 

центра СПб ГБУ 
«ГЦСП 

«КОНТАКТ» 
Санкт-Петербург, 
ул. Рубинштейна 

д. 15-17, 
ул. Фрунзе д.4

По согласованию Комитет 
но молодежной 

политике 
и взаимодействию 
с общественными 

организациями, 
СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

Улостонеренис, 
72 часа

1.2.11. Курсы «Медиация. Базовый Руководители, На базе Учебно- По согласованию Комитет Удостоверение.



JVb
ii/ii

HaiiMCiionaiiHc (тема) 
мероприятия, 

бюджетная или 
коммерческая оснона

Казегорнн 
участников, количество

Место проведения Период
проведения

Ответственный 
за проведение

Документ 
0  нрохожденин 

(окончании)

курс»,
коммерческая основа

специалисты учреждений, 
социальные педагоги, 

заместизели 
директоров но ВР, 

недагоги-психолог'и

консультационного 
центра СПб ГБУ 

«ГЦСП 
«КОНТАКТ» 

Санкт-Петербург, 
ул. Рубинштейна 

Д.15-17, 
ул. Фрунзе д.4

по молодежной 
политике 

и взаимодействию 
с общественными 

организациями, 
СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

120 часов

1.2.12. Курсы «Основы медиации», 
коммерческая основа

Руководители, 
специалисты учреждений, 

социальные педагоги, 
заместизели 

дирскзоров но ВР, 
педагоги-психологи

На базе Учебно
консультационного 

цсцгра СПб ГВУ 
«ГЦСП 

«КОНТАКТ» 
Санкт-Пс з'србург, 
УЛ. Рубинштейна 

д.15-17, 
ул. Фрунзе д.4

По согласованию Комитет но 
молодежной 

политике 
и взаимодейст вию 
с общественными 

организациями, 
СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ»

Удостоверение, 
72 часа

1.2.13. Курсы «Технология 
организации работы 
I) учебных заведениях 
с несовершеннолегнимн 
но профилактике 
асоциального поведения», 
коммерческая основа

Руководители, 
специалисты учреждений, 

социальные педагоги, 
заместизели 

директоров по ВР, 
педагоги-психологи

Па базе Учебно
консультационного 

центра СПб ГБУ 
«ГЦСП 

«КОНТАКТ» 
Санкт-Петербург, 
ул. Рубинштейна 

Д.15-17. 
ул. Фрунзе д.4

По согласованию Комитет 
но молодежной 

политике 
и взаимодействию 
с общественными 

организациями, 
СПб Г'БУ «Г ЦСП 

«КОНТАКТ»

Удосговерение, 
72 часа

1.3. Семинарские занятия, слеты, конкурсы профессионального мастсрстна
1.3.1. Образовазельный выезд 

директоров программных 
лагерей,
бюджетная основа

Руководигели программных 
лагерей.
50 чел.

На базе 
оздоровител ы юго 

учреждения

13.05.2019 г .-
14.05.2019 г.

Ассоциация 
Tlpoi раммных 

Детских Лагерей

1.3.2. Выездной семинар- 
практикум «Подготовка

Сту'денты РГПУ 
им. Л.И. Герцена,

ЗЦДЮ Т
«Зеркальный»,

Май 2019, 
сессионно

Комитет 
по образованию,

Серзификаз
участника



№
ii/ii

Наимсиованне (тема) 
мероприятия, 

бюджетная или 
коммерческая основа

Категории 
участ ников, количество

Место про веден и я Период
проведения

Ответственный 
за проведение

Документ 
0  прохождении 

(окончаннн)

вожатых к работе 
в условиях детского 
оздорови гсльного ;пнсря», 
бюджетная основа

педагогических колледжей 
№№ 1 ,4 ,8 ,

600 чел.

Ленинградская 
область. 

Выборгский 
муниципальный 

район, 
пос. Зеркальный

ГБНОУ 
«СПБ ГД'ПО»

1.3.3, Слег вожагских отрядов 
Саикт-Пе гербурга 
«Вожатское лего SPb.ru», 
б1о;ркетная основа

Вожатые загородных 
дсчгских оздоровительных 
лагерей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 

250 чел.

ЗЦДЮ'Г 
«Зеркальный», 
Ленинградская 

область, 
Выборгский 

муниципальный 
район, 

пос. Зеркальный

Август 2019 г. Комитет 
по образованию, 

ГБНОУ 
«СПБ ГДТЮ»

Сертификат

1.3,4, Образовательный выезд 
директоров программных 
лагерей,
бюджетная основа

Руководители программных 
лагерей,
50 чел.

На базе
ОЗД0р0ВИТСЛЬН010

учреждения

29.09.2019 г .-
30.09.2019 г.

Ассоциация 
Программных 

Дет'ских Лагерей

1.3.5. Фестиваль вожатского 
.мастерства «Герценовское 
лето»,
бюджетная основа

Студенты P I'liy  
им. А.И. Герцена, 

400 чел.

РГПУ 
им. А.И. 1'ерцена, 
Санкт-Петербург, 

наб. р. Мойки, Д.48

Сентябрь 2019 г. РГПУ 
им. А.И. Герцена

1.3.6. Конкурс вожатского 
мастерства 
«PRO-ВОЖАТЫЙ», 
бю;щетная основа

Вожатые детских лагерей, 
200 чел.

На базе 
оздоровительного 

учреждения

12.10.2019 г .- 
13.10.2019г.

Ассоциация 
Программных 

Детских Лагерей

И. Подготовка и повышснне квалификации снепналистов, осуществляющих деятельность в сфере детского туризма
2.1. Курсы «Школа 

инструкторов туризма», 
коммерческая основа

Педагогические работники, 
30 чел.

ГБОУ «Балтийский 
берег», Городская 

Станция юных 
туристов, 

Санкт-Петербург,

Ноябрь 2018 г.- 
май 2019 г.

Комитет 
по образованию, 

ГБОУ 
«Балтийский 

берег»

Удостоверение, 
181 час



№
ii/ii

Наименование (тема) 
мероприятия, 

бюджетная илн 
коммерческая основа

Категории 
участников, количество

Место проведения Период
проведения

Ответсз'вснный 
за проведение

Документ 
0  прохождении 

(окончании)

ул. Черняховского, 
д. 49Л

2.2. Курсы «Школа 
инструкторов туризма. 
Экстернат», 
коммерческая основа

Педагогические работники, 
до 5 чел.

ГБОУ «Балтийский 
берег», I ородская 

Станция юных 
туристов, 

Санкт-Петербур!*, 
ул. Черня,човского, 

д. 49А

Апрель 2019 г. Комитет 
по образованию, 

ГБОУ 
«Балтийский 

берег»

Удостоверение, 
16 часов

2.3. Плановая переподготовка 
инструкторов дпско- 
юношеского туризма, 
бюджетная основа

Инструктора детско- 
юношеского туризма, 

до 45 чел.

ГБОУ «Балтийский 
берег». Городская 

Станция юных 
ту'ристов, 

Санкт-Петербург, 
ул. Чсрня.човского, 

д. 49А

Апрель 2019 г. Комитет' 
по образованию, 

ГБОУ 
«Бюгтийский 

берег»

Справка, 
16 часов

2.4. Семинары предсезонной 
подготовки, 
бюджетная основа

Педагогические работтшки, 
до 100 чел.

ГБОУ «Балтийский 
берег». Городская 

Станция юных 
туристов, 

Санкт-Иггербург', 
ул. Черняховского, 

д. 49А

Март 2019 г. 

Апрель 2019 г.

Комиггет 
по образованию, 

ГБОУ 
«Балтийский 

берег»

Справка, 
8 часов

Справка, 
16 часов

Ш .Подготовка кадров для работы па пищеблоках детских оздоровительных учреждений
3.1. Курсы повышения квалификации

3.1.1. Целевые курсы повышения 
квалификации поваров 
учреждений системы 
отдыха и оздоровления 
детой.
коммерческая основа

Повара По договоренности Январь-май 2019 г, 
(двухнедельное 

обучение)

Управление
социального

питания

Свидетельство

3.2. Семинары и семинарские занятия
3.2.1. Семинар: «Актуальные Руководители и их По договоренности 08,02.2019 i'. Управление Сертификат



№
ii/ii

Наименование (тема) 
мероприятия, 

бюджетная или 
коммерческая основа

Категории 
участников, количество

Место проведения Период
нроведення

Огнетствеиный 
за проведен не

Документ 
0  прохож,тенн11 

(окончании)

вопросы организации 
питания в учреждения.\ 
системы отдыха 
и оздоровления дегей», 
коммерческая основа

заместители, отвечающие 
за вопросы организации 

питания

с 10:00 до 16:00 социального
питания

3.2.2. Семинар: « Гребования 
к организации работы 
пищеблоков учреждений 
системы отдыха 
II оздоровления детей», 
коммерческая основа

Заведующие столовой, 
заведующие 

производством, 
шеф-повара, заведующие 
складом, медрабогн и ки

По договоренности 15.02.2019 г. 
с 10:00 до 16:00

Управление
социального

питания

Сертификат

3.2.3. Семинар: «Современные 
подходы к обеспечению 
т ребований безопасности 
при организации 
социа;1ы 1ого птания 
В учреждениях системы 
отдыха и оздоровления 
дютей»,
коммерческая основа

Все категории работников 
учреждений, участвующие 
в организации согщалыюго 

питания

По договоренности 22.02.2019 г. 
с 10:00 до 16:00

Управление
социального

питания

Сертификат

3.2.4. Семинар: «Современные 
гребования к организации 
детского оздоровительного 
питания»,
коммерческая основа

Все категории работников 
учреждений, участвующие 
в организации социального 

питания

По договоренности 01.03.2019г. 
с 10:00 до 16:00

Управление
социального

питания

Сертификат

3.2.5. Семинар: «Экономические 
аспекты учета и конзроля 
питания в учреждениях 
системы отдыха 
и оздоровления детей», 
коммерческая основа

Руководители, бухгал тера, 
бух1'алтера-калькуля'Горы, 

кладовщики

По договоренности 15.03.2019 г. 
с 10:00 до 16:00

Управление
социального

питания

Сертификат

3.2.6. Семинар: «Требования 
к системе управления

Все категории работников 
учреждений, участ^ющие

По договоренности 22.03.2019 г. 
с 10:00 до 16:00

Управление
социального

Сертификат



№
1|/П

Манмспованнс (тема) 
мероприятия, 

бюджетная или 
ком.мсрчсская основа

Кагсгорин 
участников, количество

Место проведения Перно/!
нровслсиня

Ответственный 
за проведение

Документ 
0  прохождении 

(окончании)

качсс'гвом и бе-юпаспостью 
пищевых продуктов 
па основе принципов 
ХЛССГ1»,
коммерческая основа

в организации соЕщалыюго 
питания

питания

J.2.7. Семинар: «Акпуальпые 
вопросы организации 
питания в учреждениях 
системы огдыха 
и оздоровления детей», 
коммерческая основа

ik e  категории работников 
учреждений, участвующие 
в оргаиизацин социального 

пигания

По договорепности 29.03.2019 г. 
с 10:00 до 16:00

Управление
социального

питания

Сертификат

IV. Подготовка медицинских кадров д. 1Я работы в заюродных оздоровительных учреждениях
4.1. Семинарские занятия Врачи и средний Отделы 08.04.2019 г.- Огделы Справка-допуск

с медицинскими медицинский нерсонш!. здравоо.чраиетшя 17.05.2019 г. здравоохранения на право работы
работниками, 380 чел. администраций администраций в загородных
выезжающими 18 районов 18 районов учреждениях
в загородные учреждения Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга: и лагерях
(план утверждается организация дневного
распоряжением Комитета семинаров пребывания,
по здравоохранению): с участием 15-18 часов
- Санитарно-гигиенические сттециалистов
требования к -reppHTopHaM. территориальных
помещениям отделов
и оборудованию Управления
загородных учреждений. Роспотребнадзора
- Медицинское по городу
обеспечение детей Санкт-Петербургу
в загородных учреждениях.
Перечень и требования
к ведению медицинской
доку.чснтации.
Противопоказания
для пребывания детей

10



JVa Наименование (тема) 
it/ii мера при» ГИ Я ,

бюджетная иди 
коммерческая основа

в орт анизациях отдыха 
и оздоровления.
Гребования к условиям 
пребывания в оргаиизациях 
отдыха детей-иившшдов.
- Opt анизация питания 
и ведения медицинской 
документации
в загородных учреждениях.
- Неотложная помощ|> 
при всех угрожающих 
состояниях,травмах. 
остр1.1Х отравлениях, 
включая отравления
I рибами, растениями 
и яг одами.
- Организация 
и проведение
II рофил акт ических, 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий.
- Профилактика 
инфекционных, 
паразитарных
и трансмиссивных 
заболеваний,
- Ор1'анизация
и проведение санитарно- 
гигиенических 
и противоэпидемических 
мероприятий 
для обеспечения 
безопасности детей_______

Категории
участников, количество

Место проведения Период
проведения

Ответственный
т  пронедсние

Документ
о прохождении

(окончании)

11



к»
п/ll

Наименование (тема) 
мероприятия, 

бюджетная или 
коммерческая основа

и персонала, в том числе 
и при вочиикновении 
ипфекциониых и 
паразитарных заболеваний.
- Организация 
противоэпидемических 
мероприятий
при возникновении 
инфекционных 
и паразитарных 
заболеваний.
- Гигиенические 
гребоваиия к режиму дня 
в загородных 
учреждениях. Личная 
гигиена детей
и подростков. Личная 
гигиена обс.туживак)щего 
1 lepcoiuiiia. исобхолимос'гъ 
рс17ляриого прохождения 
медицинских ос.мотров.
- Гигиенические основы 
физического, трудового 
воспитания и закаливания. 
Г игиена купания
и ту ристического похода 
в загородном учреждении, 
(])ормироваиие здорового 
образа жизни, охрана 
жизни и здоровья догей, 
правила поведения дегей 
на воде.
- Учет эффсп ивности

Категории
участников, количество

Место провсдсиия Период
ироведсиня

Ответственный 
за нроведеиие

Документ
о прохождении

(окончании)

12



№ Наименование (тема)
н/н мероприятия,

бюджетная или 
к'оммсрческая основа

Категории
участников, количество

Место проведения Период
проведении

Ответственный 
та нроведеннс

Документ
о прохож;1С111111

(окончаннн)

пребывания детей 
в заг ородных учреждениях, 
0 1 чегностг>.
- Сбор, хранение 
медицинских отходов 
в заг ородных 
учреждениях.
- Нормативные докуменпа 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации,
11равител1»ства 
Санкт-Петербурга. 
Комгтгста но 
здравоохраиеи иго,
Управдеггия Oc;iepajrbHor1 
службьг по ггадзору в сфере 
загдиты прав гготребителей 
гг б.чагополучия человека 
г го г. Санкт-Петербургу' 
и друг их ведомств.________

4.2. - Финаггсовос
обесггсчеггие выездггглх 
детскггх секторалыгг.гх 
гголиклинических 
отделений.

В опр о сгл  о р гагги зац и н  
работы В1»гездггг.гх д е т с к и х  
с е к ю р а л гл гы х  
гю лигигиггических 
отдс;геггий.
- Обеспечение 
саггггтарньгм транспортом

Завсдутогдие выез;нгьг.м и 
детскими сскгоралыгыми 

гголиклиническимй 
отделеггиями, пгавньге 

врачи детских саггаториев, 
20 чел.

Ко.мигет по 
здравоохраггсггиго

16.05.2019 г. Комите т по 
здравоохраггсггиго

11ормативггг.ге 
докумеггтг.г 
по ггегтгей 

оздороггителглгой 
камггании,

4 часа

13



№
ll/it

Наименование (тема) 
мероприятия, 

бюджетная или 
коммерческая основа

Категории
участников, количество

Место нровсдсния Период
проведения

Ответственный
la проведение

Документ
о прохождении

(окончании)

выс чдных детских 
CCKIоральных 
поликлинических 
отделений.

Обеспечение 
нормативными 
докуме!ггами по вопросам 
медицинекого обеспечения 
летней о'щоровитсльной 
кампании.

1^опр(юы 
I оспиталитации детей 
из загородных 
оздоровительных 
учреждений 
при неотложных 
состояниях.

4.3. Вопросы организации 
обеспечения безопасности 
детей в загородных 
оздоровигельных 
учреждениях.
- Обеспечение 
противозпидсмических
и санитарно-гигиенических 
.мероприятий в загородных 
оздоровительных 
учреждениях.
- 1 (рофилакгика 
клс1цево10  энцефалита, 
острых кишечных 
инфекций,вирусного
г епатита, кори и др._______

1*уководитсли  
и м е д и ц и н с к и й  п е р с о н а л  

заго|Х)дн1.1Х 
о з д о р о в и т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й ,
157 чел.

доол
«Солнечный». 
Зеленогорское 

выездное детское 
секгоршгыюс 

поликлиническое 
отделение. 

ДОЛ «Волна», 
Рощинское 

выездное детское 
секторальное 

поликлиническое 
огде-зенис

14.06.2019 г. Комитет по 
здравоо.хранени 10

Нормативные 
документы 
по летней 

оздоровите.тьной 
кампании.

4 часа

14



jVa
ii/n

Наименование (тема) 
мероприятия, 

бюджетная иди 
коммерческая основа

инфекционных 
заболеваний.
- Вопросы организации 
питания и обеспечение 
сзнитарио-эпидемического 
режима на пищеблоках 
оздоровительных 
учреждений.
- Профилактика 
травматизма.
- Веление медицинской 
документации
в заг'ороднь!х 
оздоровительных 
учреждениях.___________

Категории
участи и ков, количество

Место проведения Период
проведения

Ответственный
за проведение

Документ
о нрохождеинн

(окончании)

15


