О летнем оздоровлении на территории Мегиона и
за его пределами.
На территории городского округа город Мегион в летний период будет
организовано 16 лагерей с дневным пребыванием на базе организаций,
подведомственных департаменту образования и молодежной политики
администрации города.
№

Наименование учреждения

1

МБОУ «СОШ №1»

2

МБОУ «СОШ №2»

3

МБОУ «СОШ №3»

4

МБОУ «СОШ №4»

5

МАОУ № 5 «Гимназия»

6

МБОУ «СОШ №6»

7

МАОУ «СОШ №9»

8

Лагерь труда и отдыха
(ММАУ «Старт»)
Православный лагерь
(МБОУ «СОШ №4»)
Этнолагерь (МБОУ «СОШ
№2»)
КОУ «Мегионская школа
для об-ся с ограниченными
возможностями здоровья
№8»

9
10
11

№

Наименование учреждения

1

МАДОУ ДС № 1 «Сказка»

2

МАДОУ ДС №14 «Умка»

3

МБДОУ ДС №2 «Рябинка»

4

МАДОУ ДС №15 «Югорка»

5

МБДОУ ДС №13 «Родничок»

27.0514.06.2019

03.06.24.06.2019

01.06.21.06.201
9

26.06.16.07.2019

22.07.09.08.2019

22.07.09.08.2019

*Зеленым отмечены учреждения, задействованные в 1,2,3 смену

На период всей оздоровительной кампании специалистами БУ ХМАОЮгры «Мегионская городская больница «Жемчужинка» будет организовано
медицинское обеспечение лагерей в соответствии с приказом Департамента
здравоохранения ХМАО-Югры от 07.05.2019 №569 «Об организации
медицинской помощи детям в период оздоровления и организованного
отдыха в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», а также с приказом
от 16.05.2109 №167 «Об организации медицинской помощи детям в период
оздоровления и организованного отдыха на территории городского округа
город Мегион».
За медицинской справкой для посещения пришкольных лагерей,
необходимо обратиться к медицинскому работнику своего образовательного
учреждения. Неорганизованным детям для получения таких справок
обращаться в детскую поликлинику, кабинет №101.
Оздоровление в условиях Отделения медицинской реабилитации
У родителей есть прекрасная возможность на летний период оздоровить
своего ребенка в условиях отделения медицинской реабилитации БУ ХМАОЮгры «Мегионская городская больница «Жемчужинка».
Для получения направления в ОМР, необходимо обратиться к
участковому педиатру, в случае необходимости педиатр направит на
дополнительное обследование к узким специалистам.
Санаторно-курортное лечение
Дети, состоящие на диспансерном учете, направляются на санаторнокурортное лечение, согласно списку очередности в течении всего года, в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации о 07.06.2018 № 321н «Об утверждении перечней медицинских
показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения». Уточнить
наличие путевок на летний период и возможность получения санаторнокурортного лечения вы можете в детской поликлинике, кабинет 205,
ежедневно с 8.00 до 9.00.
ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! При выезде детей в лагеря, учитывая
особенность эпидемической обстановки разных территорий, настоятельно
рекомендуем вам получить консультацию участкового педиатра и ПРОЙТИ
ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ КОРИ и КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА.

