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О 'задачах по обеспечению требований 
санитарного законодательства в учреждениях 
отдыха и оздоровления детей, в период летней 
оздоровительной кампании 2019 года.
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Я, временно исполняющий обязанности Главного государственного санитарного : 
врача но Курской области, О.Д.Климушин, проанализировав итоги летней оздоровительной ; 
кампании 2018 года, установил:

В Курской области заболеваемостьдетей и подростковоечается значительной, в том 
числе по классам болезней эндокринной системы, расстройств питания и обмена веществ, | 
органов дыхания, нервной и мочеполовой систем.

Целью оздоровительной кампании, ежегодно проводимой в период летних каникул, 
является укрепление здоровья обучающихся школ, воспитанников школ-интернатов, 
повышение функциональных возможностей детей и подростков. Достижению указанной 
цели служит межведомственное взаимодействие в организации эффективного оздоровления 
детей с высоким охватом обучающихся в общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях.

В 2018 году в области .не было допущено случаев открытий летних оздоровительных 
учреждений (ЛОУ), не получивших положительного заключения о соответствии зданий, | 
строений, сооружений и оборудования обязательным требованиям санитарных норм и | 
правил.

В лепною оздоровительную кампанию 2018 года проведено 722 проверки ЛОУ.В | 
ходе санитарно-эпидемиологического надзора за работой ЛОУ в целях объективной оценки 
условий для отдыха и ,оздоровления проводился лабораторный контроль питьевой воды, 
пищевых продуктов, санитарно-противоэпидемического режима и т.д, Отобрано у 
исследовано 1500 проб питьевой воды, 1410 проб готовой пищи, из них 456 -  на 
калорийность и 143 -  на содержание витамина «С»,около 800 аробпшцевых продуктов!! 
продовольственного сырья, | более 4,5 тыс. смывов с чистой посуды, инвентаря и 
оборудования. Проводились исследования почвы, воды бассейнов и другие исследования.

Осуществлялся контроль полноты и качества проводимых работ по дезинфекции, 
дератизации, дезинсекции, в том числе ирогивоклещевых обработок. По программам 
санитарного минимума было обучено 4879 работников ЛОУ.

В ходе проверок было выявлено и пресечено 904 нарушения текущего характера] 
которые устранялись перед началом заездов детей в очередные смены. К административной 
ответственности были привлечены 467работников ЛОУ, 89 поставщиков и организатором



питания в ЛОУ, в том числе 70 - за нарушения обязательных требовании Технических
регламентов Таможенного союзах продукции.

Ежегодно в период подготовки к летней оздоровительной кампании в ЛО> 
выполняются мероприятия, направленные па улучшение санитарий-эпидемиоло! ическо! о 
состояния, профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний и отравлений. В 
том числе приводятся в должное санитарное состояние водозаоорные сооружения, седи 
водоснабжения, канализации, пищеблоки, корпуса ЛОУ и т.д.

В 2018 году своевременно принятые меры санитарно-противоэпидемического 
характера позволили избежать групповых инфекционных заболеваний и пищевых 
от равлений. По результатам летней оздоровительной кампании около 32,5 гыс. отдохнувших 
в ЛОУ детей (95%)подучили высокий оздоровительный эффект.

В связи с чрезвычайной важностью подготовительного этапа к летнем)' 
оздоровительному сезону 2019 года требуется принятие первоочередных управленческих 
решений, касающихся обеспечения гарантии поставок качественных и безопасных продуктов 
питания, в том числе путем прямых поставок продовольственного сырья и продуктов 
питания непосредственно от производителей. В соответствии с требованиями федерального 
законодательства допуск к оказанию услуг общественного питания в ЛОУ и поставкам 1 
пищевых продуктов могут осуществлять только юридические лица и индивидуальные ; 
предприниматели, подавшие уведомления об осуществлении данных видов деятельности. > 
Требуют решения вопросы подбора кадров, их медицинских осмотров, гигиенической 
подготовки персонала, осуществление мер профилактики инфекционных и неинфекциопных 
болезней, в том числе передающихся животными, грызунами, насекомыми.

Требуют внимания вопросы формирования реестра ЛОУ, которые планируются к 
открытию в период летней оздоровительной кампании 2019 года. Обязанностью 
собственников и учредителей загородных, санаторных и пришкольных ЛОУ является подача ; 
уведомлений о планируемых сменах и акарицидных обработках до 1 апреля 2019 года.

В целях обеспечения эффективного и безопасного отдыха и оздоровления детей и 
подростков в период летней оздоровительной кампании 2019 года в соответствии со от. 51 
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 1 
благополучии населения»; государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и : 
нормативами СанНиН 2.4 4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха ми 
оздоровления детей" (утверждены постановлением Главного государственного санитарною | 
врача РФ от 27 декабря 2013 г. N 73, зарегистрированы в Минюсте РФ 18 апреля 2014 г. 
регистрационный N 32024), СанНиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству,; 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул" (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 19 апреля 2010 г. N25, зарегистрированы в 
Минюсте РФ 26 мая 2010 г., регистрационный N 17378); СанПиН 2.4.2.2843-1 1 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских 
санаториев", утверждены Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 18 марта 2011 г. N2:1, зарегистрированы в Минюсте РФ 24 марта 2011 г. регистрационный!
N 20279); СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройств)'.! 
содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков" утверждены 
постановлением 1 лавного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2011 г. N 22) 
зарегистрировано в Минюсте РФ 24 марта 2011г. регистрационный N 20277), СанПи!.( 
2.4.4.3048-1.3 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организаций 
работы детских лагерей палаточного типа" утверждены постановлением Главного 
государственною санитарного врача РФ' от 14 мая 2013 г. №25. зарегистрировано в Минюс : 
РФ 29 мая 2013 г. регистрационный N 28563)

ПОСТАНОВЛЯЮ: !
1. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти и местного 

самоуправления:



1.1. Определить дополнительные мероприятия по укреплению материально- 
технической базы ЛОУ и'меры; по осуществлению их к началу летнего оздоровительного 
сезона 2019 года.

1.2. Оказать содействие организациям, имеющим на балансе Л О У, в проведении 
ремонтно-восстановительных работ, в первую очередь на водопроводных и канализациоины' 
сетях и сооружениях;

1.3. Обеспечить актуализацию сформированной электронной базы данных 
оздоровительных учреждений. ;

1.4. Обеспечить конкурсный отбор и заключение муниципальных контрактов, 
исключив недобросовестных организаторов питания и (или) поставщиков 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. Проводить муниципальный контрольза 
выполнением требований муниципальных контрактов на всех этапах хранения, поставки и 
приготовления пищи,

1.5. Предусмотреть выделение необходимых средств на проведение противоклещевых 
обработок и мероприятий по борьбе с грызунами в районах размещения детских ЛОУ. а 
также перед проведением палаточных лагерей, туристических соревнований и слётов.

1.6. Организовать мониторинг деятельности индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, являющихся организаторами летнего отдыха, выполнения требований 
санитарного законодательства при формировании и перевозках детских групп, условий для 
их размещения, создаваемых принимающей стороной.

1.7. В целях предотвращения попадания загрязнённой питьевой воды в разводами 
сети ЛОУ в следствие проведения ремонтов водоводов, предусмотреть проведение плановых 
ремонтов сетей водоснабжения в населенных пунктах за рамками периода : 
фу нкционирования лагерей с дневным пребыванием детей.

1.8. С целью предотвращения фактов несанкционированного открытия1 ЛОУ принять 1 
меры но установлению наличия частных детских лагерей, функционирование которых 1 
предполагается на территории муниципального района (городского округа) во время ; 
каникул. Обязать организаторов всех ЛОУ предоставлять уведомления о планируемых в 
летней оздоровительной кампании 2019 года сменах, количестве детей в них, сроках 
противоклещевых обработок в Управление, Роспотребнадзора по Курской области в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке,

2. Администрациям организаций, на балансе которых находятся детские ; 
оздоровительные учреждения, а также руководителям этих учреждений:

2.1. С целью эффективного оздоровления детей в ЛОУ планировать оздорови тельные 
смены продолжительностью 21 день.

2.2. До 01.04,2019 г. завершить информирование Управления Роспотребнадзора и,о 
Курской области о сроках проведения смен в загородных, санаторных и лагерях с дневным 
пребыванием детей, численности детей в них и графики проведения акарицидных обработок. 
Информацию по лагерям труда и отдыха, а также палаточным лагерям направлять в| 
Управление Роспотребнадзора по Курской области не позднее, чем за 30 дней до| 
предполагаемых сроков проведении смен в данных типах лагерей.

2.2. Обеспечить получение сани гарно-эпидемиологического заключенияо
соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилами нормативам
зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, используемого для 
организации отдыха детей и их оздоровления. При наличиисобственных водозаборных 
сооружений обеспечить проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы источника и 
систем хозяйствен но-иитъевоговодоснабжения (экспертное заключение о соответствии) 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам систем 
водоснабжения).

2.3. Провести необходимую подготовку летних оздоровительных учреждений к 
приёму детей, обеспечив соблюдение государственных санитарно-эпидемиологический 
правил и нормативов, при этом особое вниманием уделить вопросам: организации: оптант"] 
детей, водоснабжения учреждений, а также размещения детей в спальных помещениях, не 
допуская перегрузки относительно гигиенических нормативов. Обеспечить 
производственный лабораторный контроль качества питьевой воды, продовольственного 
сырья и пищевых продуктов,'

}



2.4. Обеспечить действенные меры по подготовке и подбору квалифицированных 
медицинских работников и персонала пищеблоков, имеющих опыт работы в ДО У.

2.5. Обеспечить медицинское обследование на посительство кишечных вирусов 
(ротавирусов, норовирусов. астравирусов)работников пищеблоков всех ЛОУ, поставщиков 
продовольственного сырья и пищевых продуктов в ЛОУ, а также работников по 
обслуживанию подающих в ЛОУ пит ьевую воду водопроводных сооружений и сетей.

2.6. Разработать примерные меню питания детей в ЛОУ с анализом выполнения норм 
питания но возрастам, своевременно направить меню на экспертизу.

2.7. Ужест очить требования к поставщикам пищевой продукции и усилить контроль 2 ; 
принимаемым в ЛОУ продовольственным сырьем и пищевыми продуктами. Обо всех фактах 
поступления некачественной продукции и продукции с неполными сведениями о 
происхождении, качестве и безопасности оперативно информировать Управление 
Роспотребнадзора по Курской области.

2.8. Обеспечить проведение дезинсекционной обработки до открытия и между 
сменами участков и прилегающих территорий ЛОУ всех типов, включая санаторные и 
пришкольные (при условии их примыкания к лесопарковым зонам), а также перед 
проведением палаточных лагерей, туристических соревнований и слётов.

2.9. Обеспечить приём на работу сотрудников, включая медицинских работников, 
только при наличии результатов предварительного медицинского осмотра и 
профессиональной гигиенической подготовки в установленном порядке.

2.10. По завершении оздоровительного сезона разработать план подготовки к летней : 
оздоровительной кампании 2020 года, предусмотрев в них мероприятия предписаний на . 
осенний период и завершение работ не позднее 15 мая 2020 с. Санитарно
противоэпидемические мероприятия в виде «дорожной карты» подготовки к сезон' 
представлять в Управление Роспотребнадзора по Курской области к 15 сентября 2019 г и I 
апреля 2020 года.

3. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» ; 
(МЛ.Ковальчук):

3.1. Обеспечить проведение лабораторно-инструментальных исследований и | 
экспертиз в детских оздоровительных учреждениях за счет средств федерального бюджета в 
полном объеме.

3.2. Во взаимодействии с собственниками ЛОУ завершить проведение экспертиз и : 
гигиенической подготовки персонала не позднее 10 дней до заездов детей в оздоровительный 
лагерь.

4. Комитету здравоохранения Курской области (В.Н. Анцупов), руководителям 
медицинских организаций Курской области:

4.1. Обеспечить координацию и контроль за медицинскими мероприятиями, | 
направленными на высокую эффективность оздоровления детей по объективным критериям, { 
в том числе в ЛОУ с дневным пребыванием детей.

4.2. Обеспечить подбор квалифицированного медицинского персонала, нмеюще. 
опыт работы с детьми в летних оздоровительных учреждениях. Проводить инструктажи [ 
медицинских работников, сопровождающих детские организованные коллективы, и \ 
родителей отъезжающих детей по организации питания и питьевого режима детей в пути 
следования.

4.3. Обеспечить своевременное гг качественное проведение медицинских осмотров [ 
сотрудников, направляемых на работу в летние оздоровительные учреждения.

4.4. Осуществлять выдачу амбулаторно-поликлиническими учреждениями справок об 
отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства за 3 дня до отъезда.

4.5. Обязать медицинских работников I летних оздоровительных учреждений 
осуществлять действенный контроль за медицинским допуском детей в оздоровительные 
учреждения, а также работой пищеблоков, выполнением норм питания, соблюдением1 
гигиенических условий размещения и проживания, физическим воспитанием и закаливанием: 
детей, соблюдением физиологических норм нагрузки при проведении спортивных 
соревнований и трудовой деятельности; проводить гигиеническое воспитание детей.

4.6. Довести до сведения медицинских работников единые критерии по оценке 
эффективности оздоровления, в том числе по динамике физической подготовленности1' .



1

начале и конце смен. Унифицировать анализ заболеваемости в детских оздоровительных 
учреждениях. Отчеты медицинских работников ЛОУ предоставлять в Управление 
Роспотребнадзора по Курской области на следующий день по окончании каждой смены,

4.7. Обеспечить выделение специалистов для.медицинского сопровождения детских 
организованных групп во время оздоровительных компаний, а также резервных мест в 
лечебных учреждениях на случай экстренной госпитализации больных детей.

5. Руководителям ведомств, туристическим фирмам и агентствам, другим 
юридическим лицам, организующим отдых и оздоровления детей за пределами области:

5.1. Информировать Управление Роспотребнадзора но Курской области и по 
железнодорожному транспорту о сроках отправки, численности групп, виде используемого 
для перевозки транспорта, сведений о предприятии, осуществляющем перевозки, не позднее 
3-х суток до отправки.

5.2. Обеспечить медицинское сопровождение организованных групп детей 
соответствии с требованиями санитарного законодательства.

5.3.Обеспечить организованные группы детей полноценным горячим питанием в 
вагонах-ресторанах пассажирских поездов при нахождении в пути свыше 1 суток, 
предусмотрев это в заключаемых договорах.

6. Управлению Роспотребнадзора но Курской области обеспечить взаимодействие с 
комитетом по делам молодежи, и туризму Курской области (В.В.Гребенкин), комитетом по 
физической культуре и спорту' (Е.А. Ламонова), комитетом образования и науки Курской 
области (А.Ф.Уколов), администрациями муниципальных районов и городов, Управлениями 
Роспотребнадзора по субъектам РФ и Московского территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту при выезде делегаций за пределы 
области.

6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

О.Д.Кдимушии


