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Приложение 12 

к приказу от 19.12.2019 года № 220-О 

 

ПАМЯТКА 

для медицинского работника, осуществляющего сопровождение организованной 

группы детей 

 

1. Медицинский работник, осуществляющий сопровождение организованной 

группы детей (далее - медицинский работник), должен иметь среднее 

профессиональное или высшее медицинское образование, стаж лечебной работы с 

детским контингентом, обладать навыками оказания неотложной помощи при 

жизнеугрожающих состояниях, пройти инструктаж по вопросам гигиены и 

эпидемиологии в центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

2. Основными задачами медицинского работника при сопровождении 

организованной группы детей является: 

контроль состояния здоровья детей перед посадкой в автотранспортное средство; 

контроль состояния здоровья детей в пути следования. 

3. Медицинский работник до начала поездки должен проверить наличие, 

укомплектованность, сроки годности медицинских аптечек в салоне 

автотранспортного средства: 

для автобусов с полной массой менее 5 тонн - в количестве 2 штук; 

для автобусов с полной массой более 5 тонн классов II и III - в количестве 3 

штук. 

4. Медицинский работник, в случае необходимости, оказывает доврачебную 

медицинскую помощь и вызывает скорую медицинскую помощь. 

5. Медицинский работник в случае выявления у ребенка перед посадкой в 

автотранспортное средство признаков заболевания должен отстранить ребенка от 

участия в поездке. 

6. Медицинский работник по окончании транспортировки должен подготовить 

информацию для руководителя группы о случаях обращения за медицинской 

помощью с указанием Ф.И.О. ребенка, причины обращения и результата оказанной 

помощи. 

7. Примерный перечень лекарственных средств для медицинского применения и 

медицинских средств для укомплектования медицинской аптечки медицинского 

работника, сопровождающего организованную группу детей (из расчета на 25 - 30 

детей). 

 

 

 

 

 



N 

п/п 
Наименование Количество 

Срок годности 

(указать) 

1. Медицинская сумка (контейнер) 1 шт. - 

2. Перчатки хирургические 2 шт. - 

3. Жгут резиновый 1 шт. - 

4. Ножницы обыкновенные 1 шт. - 

5. Термометр медицинский 1 шт. - 

6. Раствор аммиака 10% 1 фл. (указать) 

7. Бриллиантовый зеленый (спиртовой раствор) 1 фл. (указать) 

8. Перекись водорода 3% 1 фл. (указать) 

9. Супрастин 25 мг N 10 (таб.) 1 уп. (указать) 

10. 
Настойка валерианы лекарственной корневищ с 

корнями 
 (указать) 

11. Парацетамол 0,5 № 10 (таб.) 1 уп. (указать) 

12. Бинты стерильные 7 x 14 3 шт. (указать) 

13. Бинты нестерильные 7 x 14 5 шт. (указать) 

14. Лейкопластырь (2 см, 5 см) 10 шт. (указать) 

15. Салфетки стерильные 5 x 5 см 10 шт. (указать) 

16. Губка гемостатическая коллагеновая 1 шт. (указать) 

17. Салфетки дезинфицирующие 20 шт. (указать) 

18. Активированный уголь № 10 (таб.) 2 уп. (указать) 

19. Вата медицинская гигроскопическая 25 г 1 шт. (указать) 

20 Метоклопрамид 10 мг № 10 (таб.) 1 уп (указать) 

21 Гипотермические пакеты 2 уп.  

22 
Список лекарственных средств, входящих в состав 

медицинской аптечки, с указанием срока годности. 
1 шт. - 

23. Блокнот (бумага) для записей 1 шт. - 

24. Авторучка 1 шт. - 

 


