ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Саха (Якутия)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)
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Об усилении надзора за организациями отдыха
и оздоровления детей в период летней
оздоровительной кампании 2017 года

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей в
период летнего отдыха и оздоровления, во исполнение Федерального закона от 28
декабря 2016г. №465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования
организации отдыха и оздоровления детей», поручений Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 9 марта 2017г. №ОГ-П1254Пр, постановления Правительства Республики Саха (Якутия) № 477 от 25 декабря
2013г. «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления» (с
изменениями от 23 февраля 2017г.), поручений п р и к а з ы в а ю :
1.
Начальникам территориальных отделов в районах, их заместителям и
представителям в районах:
1.1. При поступлении заявления об открытии лагеря направлять в ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» и его филиалы,
структурные подразделения в районах предписания о проведении обследований (ГР
№ 2) учреждений отдыха и оздоровления детей (далее - ЛОУ), исследований проб
питьевой воды на пищеблоках, песка и воды водоёмов (в местах купания).
1.2. Принять участие в формировании реестров организаций отдыха детей и
их оздоровления, в том числе негосударственных, коммерческих ЛОУ и летних дач.
1.3. Потребовать от руководителей и организаторов оздоровительных
учреждений своевременной и качественной подготовки к приему детей, обратив
особое внимание на готовность водопроводных и канализационных сетей,
оснащенность пищеблоков технологическим и холодильным оборудованием,
полноту проведения дератизационных, дезинсекционных и акарицидных
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мероприятий, отсутствие на территории безнадзорных животных, полное выполнение
предписаний должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Республике Саха
(Якутия) и его территориальных отделов, выданных в 2016 году.
1.4. Не разрешать эксплуатацию загородных лагерей без проведения
акарицидной обработки.
1.5. Провести мероприятия по контролю за исполнением ранее выданных
предписаний по подготовке оздоровительных учреждений, обратив внимание на:
- подготовку систем водоснабжения и обеспечение летних оздоровительных
учреждений доброкачественной питьевой водой;
- подготовку бассейнов и организацию лабораторного контроля за качеством
воды;
- подготовку мест купания детей;
своевременную подготовку помещений пищеблоков, обязательное
оснащение их необходимым холодильным и технологическим оборудованием,
выполнение установленных норм площадей для всех помещений;
своевременность и полноту прохождения медицинских осмотров
сотрудниками, наличие сведений о прививках, обеспечение условий для соблюдения
правил личной гигиены персонала.
1.5.
Обеспечить действенный контроль за подготовкой летних
оздоровительных учреждений.
1.6. В ходе участия в совещании межведомственной комиссии рекомендовать
главам муниципальных образований районов: уделить особое внимание вопросу
обеспечения организованным отдыхом и оздоровлением детей, нуждающихся в
социальной поддержке; принять меры по повышению ответственности
руководителей летних оздоровительных учреждений по охране жизни и здоровья
детей, профилактике детского травматизма, правонарушений, несчастных случаев в
воде, дорожно-транспортных происшествий во время летних каникул; рассмотреть
вопрос о выделении необходимых средств на проведение акарицидных,
дезинсекционных и дератизационных мероприятий в районах размещения летних
оздоровительных учреждений.
1.7. В актах приемки Межведомственных муниципальных комиссий отдельной
строкой вносить предложения о соблюдении требований санитарного
законодательства (выдать предложение в письменном виде), без оценки
соответствия/не соответствия объекта.
1.8. При муниципальной комиссионной приемке ЛОУ оформлять и вручать на
месте руководителям учреждений предложения по соблюдению требований
санитарного законодательства в соответствии с Приложением №1.
2. Обеспечить выдачу актов санитарного обследования летних
оздоровительных учреждений и предложений по соблюдению требований
санитарного законодательства, участие в формировании реестров ЛОУ (в том числе
негосударственных, коммерческих ЛОУ и летних дач) начальникам территориальных
отделов в Намеком районе (Л.И. Ильина) - ЛОУ в Кобяйском районе, в Верхоянском
районе (В.И. Докторов) - ЛОУ в Эвено-Бытантайском районе, в Мирнинском районе
(Л.С. Григорян) - ЛОУ в Жиганском и Оленекском районах, в Оймяконском районе
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(А.А. Старкова) - ЛОУ в Момском, Верхнеколымском, Среднеколымском и
Нижнеколымском районах.
3. Отделу санитарного надзора, лицензирования и регистрации (М.В.
Корнилова):
3.1. Обеспечить оформление актов санитарного обследования летних
оздоровительных учреждений и предложений по соблюдению требований
санитарного законодательства, контроль за подготовкой летних оздоровительных
учреждений в Абыйском, Аллаиховском, Анабарском, Усть-Майском районах и ГО
«г. Якутск».
3.2. Принять участие в формировании реестров организаций отдыха детей и
их оздоровления в Абыйском, Аллаиховском, Анабарском, Оленекском, УстьМайском районах и ГО «г. Якутск», в том числе негосударственных, коммерческих
ЛОУ и летних дач.
4.
Отделу надзора на транспорте и санитарной охраны территории (Ю.А.
Степанов):
4.1. Обеспечить контроль за подготовкой летних оздоровительных
учреждений в ГО «Жатай».
4.2. Принять участие в формировании реестров организаций отдыха детей и
их оздоровления, в том числе негосударственных, коммерческих ЛОУ и летних дач
ГО «Жатай».
5.
Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике
Саха (Якутия)» (О.А. Ушкарева):
5.1. Провести обследования учреждений отдыха и оздоровления детей,
оформить акты санитарного обследований в соответствии с приложением № 2.
5.2. Обеспечить необходимый объем
реактивов,
диагностикумов,
питательных сред для проведения лабораторных исследований в период подготовки
и эксплуатации летних оздоровительных учреждений.
5.3. Обеспечить проведение
в
полном
объеме
лабораторно
инструментального контроля при приемке летних оздоровительных учреждений, а
также в ходе осуществления плановых и внеплановых надзорных мероприятий
Управлением и территориальными отделами.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Н.Б. Борисову.

Руководитель

М.Е. Игнатьева
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Приложение № 1
к приказу Управления
Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)

ъщ77** Ж М М 7 ШАБЛОН!
ОФОРМЛЯТЬ, ВРУЧАТЬ НА ФИРМЕННОМ
БЛАНКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗА
ПОДПИСЬЮ. С ИСХОДЯЩИМ НОМЕРОМ В
ХОДЕ КОМИССИОННОЙ ПРИЕМКИ ЛОУ

Начальнику Управления образования
МР «_______________ улус(район)»
Директору МОБУ СОШ №
Директору ЛОУ, ДЗСОЛ __

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по соблюдению требований санитарного законодательства в период летней оздоровительной
кампании 2017 года в ___________________________________________
наименование ЛОУ

№

п/п
1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Наименование мероприятия
Провести текущие ремонтные работы во всех корпусах лагеря.
Для складских помещений приобрести приборы для измерения относительной
влажности и температуры помещения.
Провести ревизию систем электроснабжения с предоставлением документов,
подтверждающих их проведение, водоснабжения - промывку и дезинфекцию
емкостей, сооружений, приобрести фильтры для очистки воды или провести замену
картриджей.
Организовать проведение очистки выгребных ям надворных туалетов.
Предусмотреть замену надворных туалетов на канализованные туалеты.
Предусмотреть установку водонагревателя в медицинском кабинете.
Предоставить списки сотрудников, задействованных в период летней
оздоровительной компании 2017г., с .указанием данных о прохождении
медицинского осмотра, санитарно-гигиенического обучения, сведений о
вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок, для работников
пищеблока также - отметки о вакцинации против вирусного гепатита «А»,
дизентерии.
Организовать проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий на
объекте.
Организовать проведение акарицидных обработок территории лагеря.
Обеспечить лагерь квалифицированными сотрудниками пищеблока, медицинского
пункта (врачом-педиатром, медицинской сестрой).
Приобрести технологическое и холодильное оборудование на пищеблоке.
Приобрести дезинфицирующие средства.
Разработать и представить на согласование в Управление Роспотребнадзора по
РС(Я) примерное 10-дневное меню, которое должно содержать информацию о
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14
15

количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая
содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. Обязательно
привести ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в
соответствии со сборниками рецептур.
Разработать план-график по подготовке к летней оздоровительной компании
2017г. с указанием сроков исполнения и ответственных за исполнение.
Представить протоколы лабораторных исследований проб питьевой воды, песка,
воды водоемов в местах купания
ИНОЕ
2017 года.

Срок: до

Начальник/
заместитель начальника
/ специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)
в _______________ районе

____________________________
Ф.И. О.

___________
Подпись

Отметка о получении предложения:

Должность, наименование организации

Ф.И. О.

Подпись
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Приложение № 2
к приказу Управления
Роспотребнадзора
по Республике С^ха (Якутия)
№

'Ш р от

'

"

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛАГЕРЯ
1. Наименование лагеря, адрес:

2. Представлена копия приказа об организации оздоровительного учреждения с указанием
сроков работы каждой смены(да/нет)______________________________
3. Вид лагеря (палаточный, лагерь труда и отдыха, лагерь с дневным пребыванием,
загородный стационарный лагерь, санаторий):

4. Дата обследования:_______________________________
5. Эксплуатируется на базе (указать юридическое лицо)

6.

Начальник лагеря (ФИО):

Медицинский работник (ФИО):

7. Количество смен/количество детей в смене:
8. Количество работников, в т.ч. воспитателей, работников пищеблока, технического
персонала, медицинских работников

9. Представлено утвержденное штатное расписание и списочный состав работников(да/нет):
10. Представлены копии личных медицинских книжек работников лагеря (да/нет):
11. Результаты медицинского осмотра: (%)

12. Результаты санитарно-гигиенической аттестации и подготовки (%)

13. Результаты вакцинации против дизентерии, гепатита А и В (%)
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14. Выполненные ремонтные работы, сумма израсходованных денежных средств при
подготовке к летнему отдыху:
f

15. Приобретено нового оборудования, в том числе
- мебели___________
технологического и холодильного оборудования на пищеблок
оборудования в медицинский кабинет______________________
Иное
16.
Фактическое состояние систем обеспечения, установленных
путем визуального осмотра.
*В одопровод (цент рализованны й, нецент рализованны й
(привозная, внут ренняя сет ь)
К оличест во ем кост ей для воды с ука за н и ем объем а
П роведение о б работ ки ем кост ей

^Канализации (централизованная, септик, надворный туалет)
количество санитарных узлов
Договор на вывоз ЖБО
Договор на вывоз ТБО
При просмотре системы непосредственно включить (опробовать)
17.
Земельный участок, его состояние, наличие ограждения
Состояние спортивного стадиона, спортивной зоны
С ост ояние м ест общ его пользования санузлы
Д о го во р на провед ение акар и ц и д н ы х обработ ок
П лощ адь уч а с т к а акари ц и д н о й обработ ки

18. Набор помещений летнего оздоровительного учреждения:
(Описание санитарного состояния каждого помещения, кроме указанных в п.п. 19, 20)

19. Пищеблок: количество посадочных мест, набор помещений
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Наличие электрополотенец (бумажных) у пищеблока
Организация питьевого режима, каким образом
Перспективное меню, согласованное с директором
образовательного учреждения и Управлением
Роспотребнадзора (представлено/не представлено)
Соблюдение поточности при расстановке
технологического оборудования
Обеспеченность необходимым оборудованием :
- технологическим
- холодильным
Условия хранения скоропортящихся продуктов,
температурный режим холодильного оборудования:
Подводка холодной и горячей воды к моечным ваннам
Наличие резервного горячего водоснабжения (
электрокипятильники, водонагреватели)
Обеспеченность необходимым производственным
инвентарем, в том числе столовой и кухонной посудой,
разделочными досками
Наличие фильтра для очистки воды
Журналы пищеблока
Фактическое
состояние
систем
обеспечения,
установленных путем визуального осмотра :

Удовлет.
(+)

*В одопровода

*Канализации
*Вентиляции
* - При просмотре системы непосредственно включить ( опробовать)
20.Медицинский кабинет
Имеется(+)
Количество помещенийСмотровой кабинет
Процедурный
Изолятор
Отделка стен
Отделка потолка
Наличие водоснабжения: централизованное, привозное
холодное горячее
Наличие оборудования: Весы
Ростомер
Бактерицидная лампа
Динамометр
Спирометр
Аппарат Рота
Холодильник
Наличие медицинского работника

Не имеется (-)
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21. Представлен режим дня (да/нет):_____________________________________________
22. Представлен утвержденный начальником лагеря список поставщиков продуктов питания,
бутилированной питьевой воды (да/нет) ____________________________ .
23. Представлены результаты лабораторных исследований воды бассейна (при наличии), мест
купания (да/нет)______________________________________________
24. Представлена программа 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 (да/нет)________________________________________________________________ _.
25. Представлены ли акты проведения камерной дезинфекции постельного белья (матрацы,
подушки).
26. Санитарно-эпидемиологическое заключение (номер, дата выдачи, о соответствии\о
несоответствии) на образовательное учреждение на базе которой размещен лагерь.
Представлена копия СЭЗ (да/нет):
27. Обеспечение бутилированной питьевой водой, протоколы исследований, очистка кулеров
28. Выполнено ли предписание должностного лица органа Роспотребнадзора, выданное в 2015
году_________________________________________________________________________________
29. Иное_______________________________________________________________________________
•
•

Все копии пред ст а вленн ы х докум ент ов долж ны хр а н и т ься у специалист а, оф орм ивш его
акт прием ки в т ечение лет н его сезона
П ри наличии оказания у с л у г в ф орм е а ут сорсинга в п. п. 9,10,11,12,13 ука за т ь об эт ом

Замечания

Выдано предложение об устранении нарушений, соблюдения санитарного законодательства - дат а
выдачи, номер.

Ф.И.О и подпись специалиста, проводившего обследование
Ф.И.О и подпись руководителя учреждения

