
 

Уважаемый Игорь Владимирович!

Министерство образования, науки и молодежной политики обращается
просит  оказать  содействие  в  укомплектовании  медицинскими  кадрами
детского оздоровительного лагеря «Черноморская зорька», расположенного в
г.  Анапа Краснодарского  края.  В  первом полугодии 2022 года  проведены
реорганизационные  мероприятия  по  переводу  имущественного  комплекса
ООО  «Санаторий  «Черноморская  зорька»  в  ведение  ГАУДО  РК
«Республиканский  центр  детей  и  молодежи»  (далее-Учреждение)  в  виде
создания филиала. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 13.06.2018 № 327н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в
период  оздоровления  и  организованного  отдыха»  первичная  медико-
санитарная  помощь  несовершеннолетним  в  детских  оздоровительных
лагерях должна оказываться врачами (врач-педиатр, врач общей практики) и
средним медицинским персоналом (фельдшер, медицинская сестра). 

В период подготовки к летней детской оздоровительной кампании 2022
года  Учреждение  столкнулось  с  серьезной  проблемой  в  укомплектовании
ДОЛ «Черноморская зорька» медицинскими кадрами на летний период.

Штатным  расписанием  на  2022  год  Учреждением  в  ДОЛ
«Черноморская зорька» предусмотрены: 2 врача и 5 медицинских сестер в
медицинском  блоке,   2  медицинских  сестры  пляжа,  1  диететическая
медицинская сестра в каждую смену.
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Исходя  из  изложенного  убедительно  просим  оказать  содействие  по
укомплектованию медицинскими работниками ДОЛ «Черноморская зорька»
в  соответствии  с  прилагаемой  таблицей.  Рассматривается  возможность
выезда медицинских работников для работы в ДОЛ «Черноморская зорька»
как на весь летний период, так и на одну смену. 

Потребность в медицинских кадрах:

ДОЛ
«Черноморская
зорька» 
(г.Анапа,
Краснодарский
край)

1 смена 2 смена 3 смена 4смена 5 смена
03.06-23.06. 23.06-13.07. 13.07-02.08. 02.08-22.08. 22.08-11.08
2 врача;
2  мед.
сестры
медпункта;
1  мед.
сестра
пляжа;  1
диет. сестра

2 врача;
2  мед.
сестры
медпункта;
1  мед.
сестра
пляжа;  1
диет. сестра

2 врача;
1  мед.
сестра
медпункта;
1  мед.
сестра
пляжа;  1
диет. сестра

2 врача;
1  мед.
сестра.
медпункта;
1  мед.
сестра
пляжа;  1
диет. сестра

2 врача;
1  мед.
сестра
медпункта;
1  мед.
сестра
пляжа;  1
диет.
сестра

Длительность  смены указанного  лагеря  составляет  21  день.  Средняя
заработная плата врача за данную смену составляет 36 тыс. рублей, среднего
медицинского  работника  –  от  21  до  25  тыс.  рублей,  в  зависимости  от
функционала.  Дополнительно  медицинским  работникам  предоставляется
трехразовое  питание  и  проживание. Также  за  счет  Учреждения
осуществляется доставка к месту работы и обратно на специализированном
подвижном  составе,  в  том  числе  в  качестве  сопровождающего
организованной группы детей.

Для  детей  медицинских  работников  предусмотрено  выделение
льготной (бесплатной) путёвки. Проезд оплачивается родителем, для детей,
имеющим льготы – в соответствии с законодательством в данной сфере.

Для  устройства  на  работу  в  детские  оздоровительные  лагеря
необходимо иметь личную медицинскую книжку с отметкой о прохождении
медицинского  осмотра,  гигиенического  обучения  и  сведений  о  наличии
профилактических  прививок,  иметь  справку  об  отсутствии  судимости  и
другие  документы,  необходимые  для  трудоустройства.  При  отсутствии
медосмотра и гигиенического обучения медосмотр и гигиеническое обучение
проводятся за счет Учреждения. 

Уважаемый  Игорь  Владимирович,  просим  проинформировать
государственные учреждения здравоохранения о возможности направления в



период отпуска медицинских работников на работу в ДОЛ «Черноморская
зорька». 

По  всем  вопросам  трудоустройства  медицинских  работников  для
работы в ДОЛ «Черноморская зорька» в летний период 2022 года просьба
обращаться  в  отдел  охраны  труда,  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности  и  санитарного  контроля  Учреждения  (167000,  г.
Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 14, телефон: +7 (8212) 301677 (доб. 345), эл.
адрес: turcentr.otisk@minobr.rkomi.ru).

И.о. министра                            М.А. Ганов

Казакова Е.А. 301-660 (доб.357)
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