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ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

2020 г.

Об утверждении Алгоритма взаимодействия по организации 
профилактического медицинского наблюдения на территории

Томпонского района

В целях сохранения здоровья детей дополнительного контроля за 
состоянием здоровья несовершеннолетних обучающихся в каникулярное 
время, во исполнения Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 15 июня 
2020 года № 1253 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха 
(Якутия) от 17 марта 2020 года № 1055 «О введении режима повышенной 
готовности на территории PC (Я) и мерах по противодействию 
распространения новой коронавирусной инфекции (CJVID-19)»

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Алгоритм взаимодействия по организации 
профилактического медицинского наблюдения за несовершеннолетними, 
прибывающими и находящимися на территории Томпонского района, не 
являющимися местом их постоянного проживания, согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Алгоритм проведения учета и медицинского наблюдения за
несовершеннолетними, прибывшими по месту проведения летнего отдыха в 
каникулярное время, согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований, начальнику МБУ 
«Томпонское районное управление образования» (Петров И.И.) и 
и.о.главного врача ГБУ PC (Я) «Томпонская центральная районная 
больница» (Охлопкова С.С.) при организации профилактического 
медицинского наблюдения использовать указанные пункты в Алгоритме.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы по социальным вопросам МР «Томпонский район»

Я.И. Степанов



Приложение
к Постановлению главы МР 
«Томпонский район» 
от «26» июня 2020 г.

АЛГОРИТМ
взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципальных образований, центральной районной больницы и 
управления образования по организации (осуществлению) 
медицинского наблюдения за несовершеннолетними, прибывающими и 
находящимися на территории Томнонского района, 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 
Томпонского района, не являющихся местом их постоянного проживания.

1. Органы местного самоуправления муниципальных 
образований

Ответственное лицо - главы муниципальных образований 
Томпонского района

1.1. Глава муниципального образования назначает ответственного за 
введение учета прибывших несовершеннолетних и определяет Порядок 
регистрации детей ;

1.2. Ответственное лицо ведет учет прибывших несовершеннолетних 
на территории муниципального образования и формирует список для 
дальнейшей работы;

1.3. Ответственное лицо ежедневно передает информацию о 
прибывших несовершеннолетних в муниципальный оперативный штаб и 
участковую больницу для дальнейшего контроля;

1.4. Ответственное лицо оказывает содействие в организации 
профилактического медицинского наблюдения за несовершеннолетними 
лицами, прибывающими и находящимися на территории муниципального 
образования, не являющейся местом их постоянного проживания.

1.5. Ответственное лицо совместно с участковой больницей и 
управлением образования обеспечивает профилактическое медицинское 
наблюдение.



2. ГБУ «Томпонская центральная районная больница»
Ответственное лицо -  и.о. главного врача ГБУ «Томпонская 

центральная районная больница» Охлопкова С.С.
2.1. Главный врач назначает ответственного за введение учета 

прибывших несовершеннолетних на территории Томпонского района и 
определяет Порядок регистрации детей для населения;

2.2. Ответственное лицо составляет список прибывших детей для 
дальнейшей работы;

2.3. Ответственное лицо ежедневно направляет информацию в 
территориальный орган Роспотребнадзора о всех прибывающих 
несовершеннолетних и их состоянием на период медицинского наблюдения;

2.4. Ответственное лицо ежедневно собирает список о прибывших 
несовершеннолетних с участковых больниц и направляет список в 
муниципальный оперативный штаб;

2.5. При поступлении информации о прибытии несовершеннолетнего 
лица на территорию Томпонского района, 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.

2.6. 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.

2.7. Обеспечивает предоставление еженедельного мониторинга по 
заболеваемости детей новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) с учетом 
несовершеннолетних лиц, прибывающих и находящихся на территории 
Томпонского района не являющихся местом их постоянного проживания.

2.8. Совместно с главами муниципальных образований и МБУ 
«Томпонское районное управление образования» обеспечивает 
профилактическое медицинское наблюдение.



3. МБУ «Томпонское районное управление образования»
Ответственное лицо -  начальник управления образования Петров

И.И.
3.1. Начальник управления образования назначает ответственного за 

введение учета прибывших несовершеннолетних на территории Томпонского 
района;

3.2. Ответственное лицо ежедневно заполняет мониторинг о 
прибывших несовершеннолетних на территории Томпонского района для 
дальнейшего контроля;

3.3. Направляет до начала летнего каникулярного периода 
информацию о прогнозном передвижении обучающихся, включающую 
пофамильные списки и маршрут передвижения детей, в Министерство 
здравоохранения Республики Саха (Якутия).

3.4. 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 территорииТомпонского района, 
не являющихся местом их постоянного проживания, в течение 14 календарных 
дней со дня прибытия.

3.5. Совместно с ГБУ РС(Я) «Томпонская центральная больница» и 
главами муниципальных образований обеспечивает профилактическое 
медицинское наблюдение.


