
 
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. 
 
 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. 



 

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  
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 
 
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. 
 
Национальный календарь профилактических прививок, 
предусматривающий вакцинацию против повсеместно распространенных 
инфекций, которыми переболевает практически всячеловеческая 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). 
 


