
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 
623300 Свердловская область 

г. Красноуфимск, ул. Куйбышева,13 
тел. 2-14-68,: mouo-kruf@,mail.ru 

ИНН 6645002836 
КПП 6619011001 
ОКПО 2116379 

от 15.03.2017 № 319

Руководителям ОО

О подготовке летних оздоровительных 
учреждений к летней оздоровительной кампании

Уважаемые руководители!

На основании информационного письма Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе 
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах № 01-07- 
01-03-13-01/394 от 10.03.2017г «О подготовке летних оздоровительных 
учреждений к летней оздоровительной кампании» Красноуфимский отдел 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области информирует:

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в 
летних оздоровительных учреждениях открытие оздоровительных 
учреждений должно осуществляться только при условии соответствия его 
санитарно-эпидемиологическим требованиям (по итогам санитарно- 
эпидемиологической экспертизы, либо внеплановой проверки).

В соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» учредителю 
оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей необходимо в 
срок не менее чем за 2 месяца до начала оздоровительного сезона поставить в 
известность орган, уполномоченный осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия 
оздоровительного учреждения, режиме работы, количестве оздоровительных 
смен (на 10.03.2017 г. информацию предоставили 5 учреждений) и 
количестве оздоравливаемых детей и не позднее чем за 30 дней до начала 
работы оздоровительного учреждения предоставить документы в 
соответствии с Приложением 1.

Помимо данного списка документов в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599- 
10 в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей должны 
быть соблюдены санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, содержанию и организации режима работы, учреждение



обеспечивается водой, отвечающей требованиям безопасности, необходимо 
проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами, а так же 
обработка продовольственного сырья и осуществление всех 
производственных процессов по приготовлению кулинарной продукции 
должны выполняться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации питания обучающихся в образовательных 
организациях, в т.ч. согласно п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 все установленное 
в производственных помещениях технологическое и холодильное 
оборудование должно находиться в исправном состоянии, ежегодно должен 
проводиться технический контроль соответствия оборудования паспортными 
характеристикам.

В соответствии с п. 8.4.1 СП 3.1.3.2352-08 акарицидная обработка 
осуществляется на наиболее часто посещаемых населением ' участках 
территории (места массового отдыха, летние оздоровительные лагеря и 
детские образовательные организации, прилегающие к ним территории не 
менее 50 м, базы отдыха, кладбища, садовые участки и т.д.). Мероприятия по 
уничтожению клещей проводят в соответствии с общими требованиями к 
проведению дезинсекционных мероприятий.

Согласно п.1.7. СанПиН 2.4.4.2599-10 к работе в оздоровительные 
учреждения допускаются лица, прошедшие профессиональную 
гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в 
установленном порядке. Профессиональная гигиеническая подготовка и 
аттестация проводится не реже одного раза в два года. Работники 
оздоровительных учреждений должны быть привиты в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок, а также по 
эпидемиологическим показаниям (в соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитарного врача по Свердловской области № 9 
от 18.06.2008г. «О вакцинопрофилактике гепатита А и дизентерии Зонне в 
Свердловской области» против гепатита А должны быть привиты работники 
пищеблоков различных учреждений, обслуживающих детское население).

Согласно письму № 01-01-01-04-02/28513 от 30.12.2015г Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области обследованию перед летней 
оздоровительной кампанией на носительство рота- и норовирусов *1,2 типов 
подлежат работники пищеблоков оздоровительных организаций.

Заведующий аппаратом управления
МОУО МО Красноуфимский округ ^  И.П. Могильников

Исполнитель:
Шатохина Марина Владимировна, тел. 2-23-19



Приложение 1

Документы, необходимые для открытия детского оздоровительного
учреждения на время каникул

*

_ - .»* Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное
учреждение, на базе которого организовано оздоровительное учреждение;
- копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным 
пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены;
- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;
- личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с 
данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, 
профилактических прививках, гигиенического обучения);
- примерное меню;
- режим дня;
- списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной 
в емкости) питьевой воды;
- результаты исследования лабораторно-инструментального контроля воды;
- программу производственного контроля за качеством и безопасностью 
приготовляемых блюд, утвержденными организациями общественного 
питания, которые осуществляют деятельность по производству кулинарной 
продукции, мучных кондитерских и булочных изделий и их реализации и 
организующих питание детей в оздоровительных учреждениях.

Дополнительные документы в соответствии с СанПин 2.4.4.2599-10, 
СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 3.1.3.2352-08:
- акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции;
- акты выполненных работ по акарицидной обработке;
-акт ежегодного технического контроля соответствия оборудования 
паспортным характеристикам;

список сотрудников оздоровительной организации, подлежащих 
гигиеническому обучению и аттестации;

список сотрудников пищеблоков оздоровительных организаций, 
подлежащих обследованию на носительство рота- и норовирусов 1Д типов.
- отчет о выполнении предписания, выданного по результатам проверки 
оздоровительной организации в 2016 г. Красноуфимским Территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области


