
Вакансия:  
Медицинский работник (врач, фельдшер) в детский 

спортивно-оздоровительный лагерь 

 

Стартовый оклад:     30 000 руб. с учетом вычтенных налогов 

Город: Республика Карелия, Муезерский район, берег Мергубского озера в 
7 км от пос. Тикша 

Тип работы: На летний период (возможно на 1-1,5 мес.) 

  

Компенсационный пакет: Бесплатное питание, оплата проезда к месту работы и обратно. 

  

Условия работы и 

проживания: 

 Работа в период с 4 июня по 31 августа (возможно 1-1,5 месяца);  

 Проживание в лагере (в оборудованном вагончике медпункта); 
 Оформление по ТК.  

  

Должностные 
обязанности: 

 Повседневный контроль за соблюдением требований санитарных правил 

(СанПиН 2.4.4. 3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа»); 

 Проведение медицинского осмотра по приезду детей в лагерь; 

 Проведение медицинского осмотра при возвращении детей из похода в 

лагерь; 
 Систематический контроль за состоянием здоровья детей и персонала с 

заполнением журнала приема; 

 Организация лечения и ухода за детьми и подростками, находящимися в 

лагере и изоляторе;  
 Организация лечения персонала лагеря; 

 Госпитализация по медицинским показаниям детей и персонала в 

медицинское учреждение, их сопровождение;  

 Ведение медицинской документации (в т.ч. журналы работы медпункта); 

 Контроль пищеблока - снятие проб, контроль персонала пищеблока; 

 Контроль санитарного состояния лагеря с ведением соответствующей 

документации; 
 Выезды на маршруты для оказания первой помощи. 

 Контроль за полнотой оснащения медицинского кабинета медикаментами 

и инструментарием 

 Проверка медицинских книжек сотрудников лагеря. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

Возраст: 26-55 лет 

Образование: высшее медицинское или среднее медицинское, действующий сертификат - 
обязательно; 

Квалификация: врач-педиатр, врач-терапевт, врач-хирург, хирург-травматолог или фельдшер 

скорой помощи. Приветствуется опыт работы в детских лагерях. 

Другие требования:  Профессионализм, ответственность, внимательность и аккуратность. 

Умение работать в команде. 
 Прохождение инструктажа по вопросам гигиены и эпидемиологии в 

Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Название организации: Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Большое 

Приключение», учредитель - Благотворительный оздоровительный 

фонд «Клуб «Приключение» Дмитрия и Матвея Шпаро 

Месторасположение: Москва, м. «Красносельская». 

Описание деятельности: Благотворительные программы для инвалидов, детей-сирот. Молодежные 
программы. Организация детских лагерей. 

Web-сайт: www.pro-camp.ru    www.shparo.ru 

  

Контактное лицо: Бабинцев Юрий Михайлович 

Телефон: 8 910 5430612 

 

http://www.pro-camp.ru/
http://www.shparo.ru/

