
  

 

 

 

В рамках подготовки к проведению летней оздоровительной кампании  

в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 18 мая 2022 г. в 10-00 краевое совещание по организации 

медицинского сопровождения летней оздоровительной кампании  в 2022 году. 

Место проведения совещания – г.Пермь, ул. Баумана, 22 (ГБУЗ ПК «Пермская 

краевая детская клиническая больница», лекционный зал). 

2. Утвердить прилагаемую Программу краевого совещания  

по организации медицинского сопровождения летней оздоровительной кампании  

в 2022 году.  

3. Рекомендовать руководителям медицинских организаций Пермского 

края: 

3.1. командировать для участия в работе совещания городских, районных 

педиатров, специалистов, ответственных за проведение летней оздоровительной 

кампании, врачей-педиатров,  планирующих работу в организациях отдыха детей 

и их оздоровления; 

3.2. оплату командировочных расходов произвести по основному месту 

работы. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

по организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможению, 

реабилитации и паллиативной медицинской помощи Министерства 

здравоохранения Пермского края Н.В. Долгомирову. 

 

 

   

Министр                                                                                                       А.В. Крутень 

 

  

  

 О проведении краевого совещания 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства здравоохранения 

Пермского края 

от_____________№____________________ 

 

Программа   

краевого совещания по организации медицинского сопровождения летней 

оздоровительной кампании  в 2022 году 

 

1. Приветственное слово 

Н.В. Долгомирова - начальник управления по организации медицинской 

помощи детскому населению и родовспоможению, реабилитации и 

паллиативной медицинской помощи      министерства здравоохранения 

Пермского края 

Д.В. Антонов – главный врач ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая 

больница», д.м.н. 

2. Медицинское сопровождение летней оздоровительной кампании 2022 года 

О.Б. Бахматова - ведущий консультант по организации медицинской   

помощи детям Министерства здравоохранения Пермского края  

3. Организация оздоровления и применение возможных оздоровительных 

методик в организациях отдыха детей и их оздоровления 

А. С. Седова - зав. отделом гигиены детей и подростков и молодежи ФБУН 

«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» г. Москва, к.м.н. 

4. Оздоровительные методики, направленные на развитие двигательной 

активности, которые могут использоваться в организациях отдыха детей и 

их оздоровления  

А.Б. Сиротин - главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения по спортивной медицине, к.м.н., заместитель главного  

врача ГБУЗ ПК «Врачебно-физкультурный диспансер»  

5. Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия  

в организациях отдыха детей и их оздоровления. Профилактика 

инфекционных и паразитарных заболеваний (в т.ч. противоэпидемические 

мероприятия по COVID-19) в оздоровительный сезон 2022 года. 

Н.П. Коряковцева – заведующая отделом надзора по гигиене детей и 

подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю 

6. Актуальные проблемы профилактики инфекционной и паразитарной 

заболеваемости в летний сезон 2022г.  

М.Н. Батырова - заместитель начальника отдела эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю   
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