
 



Ответственный сотрудник Министерства здравоохранения 
Калининградской области за летнюю оздоровительную кампанию 
Гринева Татьяна Юрьевна -  604-137. 
 

1. Скорая медицинская помощь. 
 

Вызов скорой медицинской помощи осуществляется по телефонному номеру «03»; 
 с телефонов мобильных операторов региона, вызов осуществляется по номерам: 
МТС — 030 
Билайн — 003 
Теле2 — 03, 003, 030 
Мегафон — 03 

Общий номер для всех операторов: 112 
Диспетчерская служба: 
503-503    - Старший врач   
21-25-70 - Ответственный фельдшер по приему вызовов и передаче их бригадам скорой 
медицинской помощи.  
 

2. Детская областная больница Калининградской области:  
 

236017, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 27. 
Регистратура : 8 (4012) 93-70-98, 93-70-99, 21-26-64, 95-77-49 
Приёмное отделение: 96 -53-14. 
 
Экстренная травматологическая, хирургическая и педиатрическая помощь оказывается детям 
круглосуточно в Детской областной больнице: г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 23. 
При отравлениях, требующих нахождения в реанимации и проведения интенсивной терапии, 
ребенок госпитализируется в Детскую областную больницу: г. Калининград, ул. Дм. Донского, 23. 
  
При отравлениях, НЕ требующих нахождения в реанимации и проведения интенсивной терапии, 
ребенок направляется в гастроэнтерологическое отделение ДОБ: г. Калининград, ул. Горького, 65. 
Приемное отделение: 96 -53-14. 
 
При термических травмах (ожогах, отморожениях) помощь оказывают в Центральной городской 
больнице: г. Калининград, ул. Летняя, 3-5. Приемное отделение: 64-75-53.  
Экстренная отоларингологическая (с травмами и заболеваниями ЛОР–ОРГАНОВ)  
и офтальмологическая (с травмами и заболеваниями ГЛАЗ) помощь оказывается детям в 
Центральной городской больнице: г. Калининград, ул. Летняя 3-5. Приемный покой: 64-75-53.  
  
ВНИМАНИЕ! 
Экстренная педиатрическая помощь оказывается детям: 
 
ГБУЗ КО «Светловская центральная городская больница» 
Заведующий педиатрическим стационарным отделением  
педиатр  Саенко Людмила Яковлевна   
8 (40152) 3-35-03 
 
ГБУЗ СК «Советская центральная городская больница» 
Горячая линия Телефон: 89622641156 
Заведующий педиатрическим стационарным отделением 
 педиатр Васешенкова Татьяна Сергеевна  
8 (40161) 3-28-11 



ГБУЗ КО «Зеленоградская центральная районная больница» 
Заведующий педиатрическим стационарным отделением 
 педиатр Баринова Ирина Николаевна 
 7 (40150) 4-20-16 
 
ГБУЗ КО «Черняховская инфекционная больница» 
Приёмный покой - 8(40141) 3-26-06 
Инфекционное отделение -  8(40141) 3-26-29 
 
ГБУЗ КО "Черняховская центральная районная больница" 
Заведующий педиатрическим стационарным отделением 
 педиатр Козлова Анна Константиновна  
8(40141) 3-20-49 
 
ГБУЗ КО «Гусевская центральная районная больница» 
Заведующий педиатрическим стационарным отделением  
педиатр Соколенко Петр Федорович  
8 (40143) 3 - 32- 13 
 
ГБУЗ КО «Неманская центральная районная больница 
Скорая помощь - 8(40162) 2-22-03 
Приемное отделение стационара - 8(40162) 2-27-46  
Ио главного врача: Веснина Светлана Серафимовна -  8(40162) 2-22-94    
Экстренный -  89216116913 
Начмед: Сафрыгин Игорь Евгений - 89316044679 
 
ГБУЗ КО «Багратионовская центральная районная больница» 
Регистратура педиатрического кабинета: 8 (4015) 63-26-80  
Отделение скорой помощи: (4015) 63-28-03  

 
3. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области. 

 
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области –  
Бабура Елена Анатольевна 
Телефон приёмной 8 (4012) 536942 
Горячая линия 8-800-2000-339  
 «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита по телефонам  
8(4012) 46-03-32, 8(4012) 53-63-85 
 с 800 до 1700 все желающие смогут получить ответы на интересующие вопросы. 
Адрес: 236040, г. Калининград, ул. Подполковника Иванникова, дом 5 
Телефон 8 (4012) 53-69-42, тел./факс 8 (4012) 46-34-81. 
Электронная почта: Kaliningrad@39.rospotrebnadzor.ru 
Сайт www.39.rospotrebnadzor.ru 
 
 

1. Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области по 
Зеленоградскому, Светлогорскому и Балтийскому районам,  Светловскому городскому 
округу. 
 

Адрес: 238326, Калининградскаяобласть, г.Зеленоградск, ул. Московская, дом 46а, телефону 
8 (40150) 32959, электронная почта: TO_Zelenogradsk@39.rospotrebnadzor.ru. 
Начальник, главный государственный санитарный врач по Зеленоградскому, Светлогорскому и 
Балтийскому районам, Светловскому городскому округу - Гайфулин Станислав Романович, советник 
государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса. 



Приём граждан: в г. Зеленоградске в четверг,  в г. Светлом в понедельник, запись по телефону 
8 (40150) 32959, с 10.00 до 12.00.  
 

2. Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Гурьевском 
и Полесском районах. 
 

Адрес: 238300, Калининградская область, г. Гурьевск, Калининградское шоссе, дом 13 , тел. 8 (4012) 
741484; электронная почта: Gurievsk@39.rospotrebnadzor.ru. 
Начальник, главный государственный санитарный врач по Гурьевскому и Полесскому районам - 
Кириченко Валерий Владимирович, советник государственной гражданской службы Российской 
Федерации 1 класса. 
Приём граждан: по записи: в понедельник в г. Полесске, тел. 8 (4015) 83564; в среду - в г. Гурьевске, 
тел. 8 (4012) 741484,  с 14.00 до 17.00. 
 

3. Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в 
Черняховском, Озерском и Гвардейском районах. 
  

Адрес: 238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Пионерская, дом 19,  
тел. 8 (40141) 32124, электронная почта TO_Chernyahovsk@39.rospotrebnadzor.ru 
Начальник, главный государственный санитарный врач по Черняховскому, Озерскому и 
Гвардейскому районам - Иваниш Петр Васильевич, советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса. 
Приём граждан: запись по тел. 8 (40141) 32124, понедельник в г. Черняховске с 14.00 до 17.00,  
среда - в г. Гвардейске с 10.00 до 13.00, тел. 8 (40159) 32189. 
 

4. Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в 
Багратионовском и Правдинском районах. 
 

Адрес: 238420, Калининградская область,  г. Багратионовск, ул. Багратиона, дом 10,  
тел. 8 (40156) 32003, электронная почта: TO_Bagrationovsk@39.rospotrebnadzor 
Начальник отдела, главный государственный санитарный врач по Багратионовскому и 
Правдинскому районам - Кувшинова Елена Алексеевна, советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 3 класса. 
Приём граждан: запись по тел. 8 (40156) 32003, понедельник, четверг в г. Багратионовске с 14.00  
до 17.00. 
 

5. Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Неманском, 
Славском районах и городе Советске. 
 

Адрес: 238710 Калининградская область, г. Неман, ул. Победы, дом 12,  тел. 8 (40162) 23558,  
электронная почта   nemanses@mail.ru. 
Начальник, главный государственный санитарный врач по Неманскому, Славскому районам и 
городу Советску - Белоусова  Наталия Витальевна, советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса. 
Приём граждан: запись по тел. 8 (40162) 23558, понедельник, четверг  в г. Немане с 14.00 до 17.00. 
 

6. Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Гусевском, 
Краснознаменском и Нестеровском районах.  
 



Адрес: 238050, Калининградская область, г.Гусев, ул. Ломоносова, дом 15,  тел. 8 (40143) 32766, 
электронная почта   TO_Gusev@39.rospotrebnadzor.ru 
Начальник отдела, главный государственный санитарный врач по Гусевскому, Краснознаменскому, 
Нестеровскому районам - Голуб Павел Васильевич, советник государственной гражданской службы  
1 класса. 
Приём граждан: запись по тел. 8 (40143) 32766, понедельник, четверг в г. Гусеве с 14.00 до 17.00. 
 
 
 
Прежде чем отправить ребёнка в лагерь, необходимо убедиться, что состояние его 
здоровья позволяет ему находиться в детском лагере на природе, в детском 
коллективе. Противопоказания к поездке детей в детский лагерь отражены в 
санитарных правилах и нормах.  
 

Общие медицинские противопоказания к направлению  
детей в оздоровительные учреждения  

(Приложение №18 к СанПиН 2.4.4.1204-03): 
 

● Все хронические заболевания, требующие санаторного лечения (в т.ч. ревматизм, сахарный 
диабет, бронхиальная астма); 
● Инфекционные заболевания до окончания срока изоляции; 
● Бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных инфекций); 
● Злокачественные новообразования; 
● Все заболевания в остром периоде; 
● Все формы туберкулёза различных органов и систем; 
● Ревматизм в активном и межприступном периоде, до снятия с диспансерного учета; 
● Приобретенные или врожденные пороки сердца и сосудов; 
● Гипертоническая болезнь; 
● Заболевания крови и кроветворных органов; 
● Эпилепсия или другие судорожные припадки и их эквиваленты; психические заболевания, 
умственная отсталость (для учреждений общего типа), психопатия, патологическое развитие 
личности с выраженными расстройствами поведения и социальной адаптации; 
● Язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки; 
● Нефрит, пиелонефрит, почечнокаменная болезнь, врожденные аномалии почек; 
● Сахарный диабет, тиреотоксикоз; 
● Все заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания (чесотка, грибковые 
заболевания и т.п.); 
● Педикулёз, гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки; 
● Кахексия, амилоидоз внутренних органов. 
 
 

ВАЖНО! 
 

1. При обнаружении несоответствия между фактическим состоянием здоровья ребенка и 
данными медицинских документов администрация лагеря имеет право уведомить об этом 
медицинское учреждение, выдавшее справку и правоохранительные органы по месту 
нахождения этого медицинского учреждения.  

2. За решение сфальсифицировать медицинские документы и скрыть информацию о 
фактических хронических заболеваниях ребенка при направлении его в лагерь родители несут 
юридическую ответственность за возможные последствия.  

3. В случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья (о заболеваниях, 
противопоказанных к пребыванию в лагере) родители обязаны незамедлительно досрочно 
забрать ребенка, при этом сумма, внесенная за путевку, не возвращается.  



Список лечебных учреждений прикреплённых к летним 
оздоровительным лагерям 

 

№ 
п 

Название  ДОЛ, 
адрес 

Наименование 
ЛПО, 

к которому 
прикреплен 

ДОЛ 

Телефон 
регистратуры 

Телефон 
горячей 

линии ЛПО 

Телефон 
приемной 
главного 
врача 

1 

МАУ г. Калининграда 
«Детский спортивный центр 
отдыха и оздоровления детей 
и подростков «Юность»,  
238560, Калининградская 
область, г. Светлогорск, ул. 
Балтийская, 25-а 

ГБУЗ КО 
«Городская 
детская 

поликлиника  
№ 2» 

- ул. Леонова, 
11а-17б, 
91-66-17 

- ул. Огарева, 18;
95-51-61 

- ул. Беланова, 
31-37,   73-76-26
Стол справок: 

91-65-87, 
 91-65-87 

916-344 

(401 2) 
93-51-66 

 
Начмед: 
Фреликова 
Ольга 

Николаевна 
(401 2) 

21-53-31 

2 

МАУ г. Калининграда 
«Детский центр отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков им. А. Гайдара» 
238560,  Калининградская 
область, г. Светлогорск,  
ул. Балтийская 
 

Г БУЗ КО 
«Городская 
детская 

поликлиника  
№ 4» 

671-951 
многоканальный 

671-952, 
 

+7(911) 
485-06-70 

(4012) 
671-999 
Гл. врач: 
Уманский 
Феликс 

Александ-
рович 
(4012) 

67-19-52 

3 

МАУ г. Калининграда 
«Детский спортивный центр 
отдыха и оздоровления детей 
и подростков им. В. 
Терешковой»,  238550, 
Калининградская область, г. 
Светлогорск,  
пос. Майский 

ГБУЗ КО 
«Городская 
детская 

поликлиника  
№ 6» 

777-667 
(call-центр) 

 
31-00-69 

(стол справок) 

31-30-22 

(4012)      
21-99-60 

 
Гл. врач:  
Виногра-
дова 

Наталья 
Ивановна 

4 

МАУ г. Калининграда 
«Детский центр отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков «Чайка», 
238460, Калининградская 
область, Багратионовский 
район, г. Ладушкин 

ГБУЗ КО 
«Ладушкинская 
центральная 
городская 
больница» 

(4015) 666-250 
 
 

Скорая мед. 
помощь 
(4015)       

666-672 
Гор. линия:  

(4015) 
666-250 

 

(4015)      
666-360 
Гл. врач: 
Саваланова 

Леся 
Васильевна 

(4015) 
666-250 

5 

МАУ г. Калининграда 
«Детский центр отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков «Олимп»,  
238460,  Калининградская 
область, Багратионовский 
район, пос. Ветрово 

ГБУЗ КО 
«Багратионовская 

центральная 
районная 
больница» 

(4015) 63-22-88 
 

(4015) 63-29-67 

Отделение 
скорой 
помощи: 

(4015) 
63-28-03 
Дежурный 

врач 
приёмного 
покоя:  
(4015) 

(4015) 
63-29-32 

 
Зав. 

Педиатри-
ческим 

отделением: 
Менякина 
Нина 

Викторовна 
 
 



63-35-95, 
Регистра-
тура 

стоматоло-
гического 
кабинета:  

(4015) 
63-33-90 

 

Начмед: 
Дедовец 
Александр 
Николаевич 

6 

МАУ «Центр отдыха и 
поддержки молодежных 
инициатив «Огонек»,  
238560,  Калининградская 
область, г. Светлогорск,  
ул. Балтийская, 29 

ГБУЗ КО 
«Городская 
детская 

поликлиника  
№ 5» 

(4012) 68-74-63 
(4012) 68-78-04 

 
 

Зам. гл. 
врача по 
мед. части  
Сорокина 
Вера 

Михайловна 
(4012)  

68-67-10 

(4012)  
68-72-64 

7 

МАУ г. Калининграда 
«Детский центр отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков «Бригантина», 
238245,  Калининградская 
область, пос. Волочаевское 

ГБУЗ КО 
«Светловская 
центральная 
городская 
больница» 

40152) 3-46-16 
Стоматология 

(регистратура): 
8-(40152) 
3-65-07 

(40152) 
3-67-16 

(40152)     
3-41-85 

8 

Загородный оздоровительный 
лагерь «Спутник» МАУ 
дополнительного образования  
«Детская юношеская 
спортивная школа» (МАУ ДО 
ДЮСШ),  238710, 
Калининградская область,  
г. Неман,  
ул. Советская, д. 27-а; 238702 
Калининградская область, 
Неманский район, п. Большое 
Село, ул. Набережная, д.6 

ГБУЗ КО 
«Неманская 
центральная 
районная 
больница» 

(40162) 2-21-05 

Скорая 
помощь 
(40162)  
2-22-03, 
Приемное 
отделение 
стационара 

(40162)  
2-27-46 

(40162)  
2-22-94 

9 

Структурное подразделение 
ГБОУ Калининградской 
области кадетской школы-
интерната "Андрея 
Первозванного Кадетский 
морской корпус",  
Детский оздоровительный 
лагерь "Паруса надежды" 
г. Калининград,  
пер. Желябова, д. 9  
Калининградская область,  
Светлогорск, ул. Майская, д. 3 

ГБУЗ КО 
«Светлогорская» 
центральная 
районная 

поликлиника» 

40153 2-17-82, 
40153 2-17-85 

8-905- 
243-25-57 
неотложная 
медицинская 
служба: 
8-905- 

243-25-93 

(40153)  
2-17-81 

10 
ГБУ Калининградской 
области «Областной центр 
детского и молодежного 

ГБУЗ КО 
«Нестеровская 
центральная 

(401 44) 2-27-14 
(401 44) 2-13-55 

 

 
Заведующий 
терапевти-

(40144)  
2-21-41 

 



отдыха «Жемчужина» 
Калининградская область, 
Нестеровский район,  
пос. Ягодное 

районная 
больница» 

ческим 
отделением: 

(40144) 
2-22-31 

 
 

11 

 
ГБУ  Калининградской 
области «Детско-юношеский 
спортивно-оздоровительный 
образовательный лагерь  
им. Л. Голикова»,  238530, 
Калининградская область,  
г. Зеленоградск, ул. 
Пионерская 
 

ГБУЗ КО 
«Городская 
детская 
городская 

поликлиника  
№ 1» 

(4012) 58-21-73 
(4012) 61-19-50 

(4012)  
58-23-96 

(4012)  
60-50-27 

12 
ГАУ область, г. Светлогорск, 
Калининградский проспект, 79 

ГБУЗ КО 
«Светлогорская 
центральная 
районная 

поликлиника» 

40153 2-17-82, 
40153 2-17-85 

8-905- 
243-25-57 
неотложная 
медицинская 
служба: 
8-905- 

243-25-93 

(4015 3)  
2-17-81 

13 

 
ГАУ Калининградской 
области образовательная 
организация дополнительного 
образования "Комплексная 
детско-юношеская спортивная 
школа" Детский 
оздоровительный лагерь 
"Алые паруса", 
г. Калининград,  
ул. Фурманова, 9-13 
Калининградская область, 
Зеленоградский район, пос. 
Лесной, ул. Центральная, 47 
 

ГБУЗ КО 
«Зеленоград-

ская 
центральная 
районная 
больница» 

(40150)  
4-20-16 

Приёмное 
отделение 
стационара 

 (40150)  
4-20-00 

(401) 
504-20-00 

 
Педиатр: 
Баринова 
Ирина 

Николаевна 
7 (40150) 
4-20-16 

 

14 

«Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей «Наш дом»  
г.Зеленоградск 

ГБУЗ КО 
«Зеленоград-

ская 
центральная 
районная 
больница» 

(40150)  
4-20-16 

Приёмное 
отделение 
стационара 

 (40150)  
4-20-00 

(401)  
504-20-00 

15 

ГБУ дополнительного 
образования Калининградской 
области «Центр развития 
одаренных детей»  
Калининградская область, 
Гурьевский городской округ, 
пос. Ушаково, ул. Дружбы, 1 

ГБУЗ КО 
«Гурьевская 
центральная 
районная 
больница» 

+7 (4012)  
5555-81 

 
ГАУЗ 

Гурьевская 
ЦРБ. По 
вопросам 
оказания 

мед. помощи 
детям 

(Дараган 
Л.П.)  

7 (40151) 
3-32-32 



Время 
работы  

9:00-16:00 
Телефон  
+7 (4012)  
74-15-05 

16 

ООО «Центр отдыха 
"Королевский двор» 
Калининградская область,  
г. Зеленоградск,  
ул. Крымская, д. 5 

ГБУЗ КО 
«Зеленоград-

ская 
центральная 
районная 
больница» 

(40150) 4-20-16 

Приёмное 
отделение 
стационара 

 (40150)  
4-20-00 

(401) 
504-20-00 
Педиатр 
Баринова 
Ирина 

Николаевна 
7 (40150)  
4-20-16 
Начмед: 
Рушков 
Владимир 
Иванович

17 

Всероссийский молодежный 
форум Балтийский Артек, 
Калининградская область  
п.  Приморье р-на,  
ул. Флотская 

    

 
Национальный календарь профилактических прививок, предусматривающий вакцинацию 
против повсеместно распространенных инфекций, которыми переболевает практически вся 
человеческая популяция (воздушно-капельные инфекции – корь, краснуха, эпидемический паротит, 
коклюш, ветряная оспа, дифтерия, грипп), а также инфекций, которые характеризуются тяжелым 
течением с высокой летальностью (туберкулез, гепатит В, дифтерия, столбняк, полиомиелит, 
гемофильная инфекция типа b). 
 

 
Национальный календарь прививок 

 
 
Кого  
прививать  

Вакцинация  Правила и порядок вакцинации  

Новорожденные  
Вакцинация от вирусного  
гепатита В  

Вакцинация проводится в строгом 
соответствии с инструкциями по 
вакцинации новорожденных.  

Возраст ребенка  
3-7 суток  

Вакцина против туберкулеза 
(БЦЖ)  

Вакцина БЦЖ используется для 
формирования первичного 
иммунитета.  

Возраст ребенка  
1 месяц  

Повторная прививка от гепатита В Проводится детям из групп риска  

Возраст 2 месяца  Третья вакцинация от гепатита В  Делается детям из групп риска  

 
Первая вакцинация от 
пневмококковой инфекции  

Детям из группы риска  

3 месяца  
Первая вакцинация от дифтерии, 
коклюша и столбняка  

По показаниям используется вакцина 
АКДС или АДС  

Возраст от 3 до 6 
месяцев  

Первая вакцинация от 
гемофильной инфекции  

Вакцинация проводится для детей  
из групп риска  

   



Кого  
прививать  

Вакцинация  Правила и порядок вакцинации  

Возраст ребенка 
4,5 месяца  

Вторая вакцинация АКДС  Для детей, получивших первую 
вакцинацию в 3 месяца  

 
 
Вторая вакцинация против  
пневмококковой инфекции  

В соответствии с правилами 
вакцинации  

 
Первая вакцинация против 
полиомиелита  

Используется инактивированная 
вакцина  

 
Вторая вакцинация против 
гемофильной инфекции  

Для детей, получивших первую 
вакцинацию в 3 месяца (для детей из 
групп риска)  

Возраст  
6 месяцев  

Третья вакцинация АКДС  
Проводится детям, получившим 
первые две вакцинации в 3 и 4,5 
месяца  

 
Третья вакцинация против 
гемофильной инфекции  

Для детей из групп риска, получившим 
первые две вакцинации в 3 и 4,5 
месяца  

 
Третья вакцинация против 
полиомиелита  

В соответствии с графиком 
вакцинации  

Возраст ребенка  
1 год  

Первая вакцинация против кори, 
эпидемического паротита и 
краснухи  

В соответствии с графиком 
вакцинации  

 
Четвертая вакцинация против  
гепатита В  

В соответствии с графиком 
вакцинации для детей из группы риска 

15 месяцев  
Ревакцинация против  
пневмококковой инфекции  

В соответствии с графиком 
вакцинации  

Возраст ребенка  
18 месяцев  

Первая ревакцинация против 
коклюша, дифтерии и столбняка  

В соответствии с графиком 
вакцинации  

 
Ревакцинация против  
гемофильной инфекции  

В соответствии с графиком 
вакцинации  

 
Ревакцинация против  
гемофильной инфекции  

В соответствии с графиком 
вакцинации  

Возраст ребенка  
20 месяцев  

Вторая ревакцинация против 
полиомиелита  

В соответствии с графиком 
вакцинации. Используется живая 
вакцина  

Возраст 6 лет  
Ревакцинация против кори, 
краснухи и эпидемического 
паротита  

Проводится в соответствии с графиком 
вакцинации  

Возраст ребенка  
6-7 лет  

Повторная ревакцинация против 
столбняка и дифтерии  

Для вакцинации применяется 
анатоксин с уменьшенным 
количеством антигенов  

Возраст 7 лет  Ревакцинация против туберкулеза  
Вакцина БЦЖ вводится в случае, если 
реакция Манту показала 
отрицательный результат  

 
Третья ревакцинация против 
полиомиелита  

В соответствии с графиком 
вакцинации. Используется живая 
вакцина.  

14 лет  
Третья ревакцинация против 
дифтерии и столбняка  

Для вакцинации применяется 
анатоксин с уменьшенным 
количеством антигенов  



План-график проведения «Дня здоровья» в загородных стационарных     
оздоровительных лагерях ГБУЗ «Центр медицинской профилактики  
и реабилитации Калининградской области» в  период проведения  

летней оздоровительной кампании 2018 г. 
 

№ 
п 

Название  ДОЛ, адрес 
Дата 

проведения 
Целевая 
аудитория 

1 

 
МАУ г. Калининграда "Детский центр отдыха и 
оздоровления детей и подростков им. А. Гайдара" 
238560 Калининградская область, г. Светлогорск, 

ул. Балтийская 
 

1 смена - 08.06 
2 смена – 10.07 
3 смена - 03.08 
4 смена - 24.08 

Дети младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста, 
обслуживающий 

персонал 

2 

Муниципальное автономное учреждение города 
Калининграда "Детский спортивный центр отдыха и 

оздоровления детей и подростков «Юность" 
238560 Калининградская область, 
г.Светлогорск,ул.Балтийская, 25-а 

 

1 смена - 09.06 
2 смена – 09.07 
3 смена - 23.07 
4 смена - 23.08 

Дети младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста, 
обслуживающий 

персонал 

3 

МАУ г. Калининграда «Детский спортивный центр 
отдыха и оздоровления детей и подростков им. В. 
Терешковой» 238550 Калининградская область, г. 

Светлогорск, 
пос. Майский 

 

1 смена - 13.06 
2 смена – 06.07 
3 смена - 20.07 
4 смена - 23.08 

Дети младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста, 
обслуживающий 

персонал 

4 

МАУ «Центр отдыха и поддержки молодежных 
инициатив «Огонек»,  

238560,  Калининградская область, г. Светлогорск, 
ул. Балтийская, 29 

 

1 смена  - 15.06 
2 смена – 09.07 
3 смена - 21.07 
4 смена - 23.08 

Дети младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста, 
обслуживающий 

персонал 

5 

ГБУ  Калининградской области «Детско-юношеский 
спортивно-оздоровительный образовательный лагерь 
им. Л. Голикова»,  238530, Калининградская область, 

г. Зеленоградск, ул. Пионерская 
 

1 смена  - 14.06 
2 смена – 09.07 
3 смена  - 21.07 
4 смена - 23.08 

Дети младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста, 
обслуживающий 

персонал 

6 

МАУ г. Калининграда «Детский центр отдыха  
и оздоровления детей и подростков «Чайка», 

238460,  Калининградская область,  
Багратионовский район, г. Ладушкин 

 

1 смена  - 21.06 
2 смена – 09.07 
3 смена  - 23.07 
4 смена - 23.08 

Дети младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста, 
обслуживающий 

персонал 

7 

ООО «Центр отдыха "Королевский двор»,  
Калининградская область, г. Зеленоградск, 

ул. Крымская, д. 5 
 

1 смена  - 20.06 
2 смена – 23.06 
3 смена  - 15.07 
4 смена - 07.08 

Дети младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста, 
обслуживающий 

персонал 

8 

Загородный оздоровительный лагерь «Спутник» 
МАУ дополнительного образования  «Детская 

юношеская спортивная школа» (МАУ ДО ДЮСШ) 
238710,  Калининградская область, г. Неман,  
ул. Советская, д. 27-а 238702 Калининградская 
область, Неманский район, п. Большое Село, 

ул. Набережная,д.6 
 

1 смена - 18.06 
2 смена - 17.07 
3 смена - 07.08 

Дети младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста, 
обслуживающий 

персонал 



9 

Структурное подразделение ГБОУ Калининградской 
области кадетской школы-интерната "Андрея 

Первозванного Кадетский морской корпус" детский 
оздоровительный лагерь "Паруса надежды" 
г. Калининград, переулок Желябова, д. 9 
Калининградская область, г. Светлогорск,  

ул. Майская, д. 3 
 

1 смена  - 19.06. 
2 смена – 11.07 
3 смена - 03.08 
4 смена - 27.08 

Дети младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста, 
обслуживающий 

персонал  

10 

ГБУ Калининградской области «Областной центр 
детского и молодежного отдыха «Жемчужина» 
Калининградская область, Нестеровский район,  

пос. Ягодное 
 

1 смена  - 04.06 
3 смена - 25.06 
5 смена - 25.07 

Дети младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста, 
обслуживающий 

персонал 

11 

МАУ г. Калининграда «Детский центр отдыха  
и оздоровления детей и подростков «Олимп»  

238460 Калининградская область,  
Багратионовский район, пос. Ветрово  

1 смена  - 23.06 
2 смена – 11.07 
3 смена  - 03.08 
4 смена - 27.08 

Дети младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста, 
обслуживающий 

персонал 

12 

ГАУ Калининградской области «Социально-
оздоровительный центр» Калининградская область,  
г. Светлогорск, Калининградский проспект, 79 

 

1 смена  - 23.06 
2 смена – 10.07 
3 смена - 03.08 
4 смена - 23.08 

Дети младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста, 
обслуживающий 

персонал 

13 

ГАУ Калининградской области образовательная 
организация дополнительного образования 

"Комплексная детско-юношеская спортивная школа" 
Детский оздоровительный лагерь "Алые паруса", 

г. Калининград, ул. Фурманова, 9-13 Калининградская 
область, Зеленоградский район, пос. Лесной,  

ул. Центральная, 47 
 

1 смена - 26.06 
2 смена – 13.07 
3 смена  - 04.08 

 

Дети младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста, 
обслуживающий 

персонал  

14 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Наш дом», г. Зеленоградск 

1 смена - 27.06 
2 смена – 11.07 
3 смена - 08.08 
4 смена - 22.08 

Дети младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста, 
обслуживающий 

персонал 

15 

ГБУ дополнительного образования Калининградской 
области «Центр развития одаренных детей»  

Калининградская область, Гурьевский городской округ, 
пос. Ушаково, ул. Дружбы, 1 

1 смена - 30.06 
2 смена – 12.07 
3 смена  - 03.08 
4 смена - 23.08 

Дети младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста, 
обслуживающий 

персонал 

16 
МАУ г. Калининграда «Детский центр отдыха  

и оздоровления детей и подростков «Бригантина»,  
238245,  Калининградская область, пос. Волочаевское 

1 смена  - 29.06 
2 смена – 11.07 
3 смена  - 03.08 
4 смена - 17.08 

Дети младшего, 
среднего и старшего 
школьного возраста, 
обслуживающий 

персонал 

 
*список посещений может меняться по производственной необходимости.  
Дата посещения планируется при утверждении месячного плана сотрудникам. 


