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От 16.03.2017г. №07/421
На № _____________________

:<Об условиях работы учреждений с 
дневным пребыванием детей в 
период каникул».

Председателю 
Координационного совета 
Павловского района 
Д. R  Лисину

Председателю 
Координационного совета 
Вачского района 
Е. А. Каракину

Начальнику У О Павловского 
района
Г. А. Тюриной

Начальнику У О 
Вачского района 
С. Н. Сачкову

Председателю 
Координационного совета 
Начальнику У О 
Сосновского района 
В. Б. Хохлову

Директору МУП «База общепита» 
Бариновой Л. М.

На основании письма Управления Роспотребнадзора №07/4642 от 14.03.2017г. 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Паьтовском, Вачском, Сосновском 
районах сообщает, что, в соответствии со статьей 12 Федерального Закона № 124 от 24.07.1998 
г «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в целях повышения качества 
и безопасности отдыха и оздоровления детей, организации, обеспечивающие детский отдых, 
обязаны: создавать безопасные условия пребывания в них детей, присмотра и ухода за ними, 
организации питания, перевозки к местам отдыха и обратно, содержания детей в соответствии с 
установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами. Кроме 
того, ФЗ- № 465 РФ от 28.12.2016г «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления детей», который вступил в действие с 01.01.2017г 
обязывает: организации отдыха иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о 
соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их 
оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в период подготовки и 
проведения летней оздоровительной кампании 2017г. необходимо:

1.Получить санитарно-эпидемиологическое заключение перед открытием ЛОУ о 
соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, 
санитарно-эпидемиологическим требованиям.

2. Осуществлять приемку межведомственной комиссией оздоровительных учреждений перед 
началом каждой смены. В день приемки помещения для г ’•сбывания детей должны быть 
оборудованы в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 « Гигиен! леские^требовандя к устройству,
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пребыванием детей в период каникул», обратив особое внимание на организацию 
питания, водоснабжения, канализования, медицинское обслуживания, состояние мест купания 
(при их наличии); 4 v 1

3.Запретить выдачу продуктов детям и сотрудникам на руки, обязать проводить все приемы 
пищи, в т.ч. полдник, только в обеденном зале пищеблока.
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4.Соблюдать срок реализации готовой пищи не более 1 часа.

5. Исключить употребление овощей старого урожая без термической обработки и 
приготовление салатов. Использовать овощи свежего урожая только в порционной нарезке.

6.Соблюдать правила по организации питьевого режима с соблюдением условий:
-питьевой режим в оздоровительном учреждении может быть организован в следующих 
формах: стационарные питьевые фонтанчики; бутилированная питьевая вода, расфасованная в 
емкости, кипяченая вода. Для детей и подростков должен быть обеспечен свободный доступ к 
питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении.
1). Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков должны предусматривать 
наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой должна 
быть не менее 10 см.
2). Кипячения воды в электронагревателе или специально выделенной и промаркированной 
посуде, хранения кипяченой воды в бачках с краном, закрытых крышками и чехлом, 
ежедневной обработки бачков с моющими средствами,

-своевременной замены (каждые 3 часа) кипяченой воды в бачках, перед сменой воды 
емкость полностью освобождается от остатков воды и тщательно ополаскивается

-наличия в достаточном количестве одноразовой посуды или индивидуальных стаканов, 
двух подносов с маркировкой «чистые» и «грязные», своевременной замены и обработки 
грязных стаканов,

-категорически запретить использование пластиковых бутылок и другой тары в отрядах для 
организации питьевого режима,
3). В учреждениях, не имеющих пищеблоков, питьевой режим организовать с использованием 
бутилированной воды и одноразовой посуды.

7. В срок до 12.05.2017 года представить в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора в Павловском, Вачском, Сосновском районах документы по каждому 
учреждению в соответствии с приложением №1 СанПиН 2.4.4.2599-10, а именно

- копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием 
детей с указанием сроков работы каждой смены;

- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;
- договор на акарицидную обработку территории
- приказ по питьевому режиму на лагерь
- режим дня;
- списки бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды с обязательным 

предоставлением копий договоров поставки от каждого поставщика;
- списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в емкости) 

питьевой воды с обязательным предоставлением копий договоров поставки от каждого 
поставщика;

- 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.
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Разработать единое (по городу, району) примерное меню для учреждений с дневным 
пребыванием детей. Представить меню с технологическими картами для предварительного 
рассмотрения и оценки в Террйториальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском районах. При разработке меню 
обязательно включить продукты, обогащенные витаминами, микронутриентами 
(хлебобулочные, молочные, кондитерские и др.) или проведение «С» витаминизации третьих 
блюд.

Иметь на местах личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу 
с данными о прохождении медицинских осмотров в соответствии с требованиями Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 
2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", 
гигиенического обучения персонала, поступающего на работу в детские оздоровительные 
учреждения, сведений о профилактических прививках в рамках национального календаря, 
флюорографии;

*
• .

8.Обеспечить работу передвижных, туристических лагерей следующим образом 
-иметь разрешения на работу передвижного туристического лагеря. Для получения разрешения 
предъявляются: приказ руководителя учреждения организующего лагерь, маршрутный лист, 
заверенные печатью учреждения, списки сотрудников и детей, медицинская документация на 
сотрудников и детей.
- в целях профилактики инфекционных заболеваний и пищевых отравлений информировать 
руководителей учреждений-организаторов и руководителей передвижных туристических 
лагерей о санитарно-эпидемиологической ситуации по маршруту движения, требования по 
организации водоснабжения, питьевого режима, питания, оборудования и устройства мест 
стоянок.

9.Обеспечить обязательное согласование перечня профессий, работ для трудоустройства 
подростков в летний период с учетом действующих нормативных документов. (СанПиН 
2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 
работников, не достигших 18-летнего возраста»).

10.Обязать руководителей всех детских оздоровительных учреждений немедленно 
представлять информацию в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском районах о каждом случаев 
инфекционного заболевания, пищевого отравления, групповой заболеваемости, несчастного 
случая среди детей,
а также об аварийных ситуациях в работе’систем водоснабжения, канализования, 
энергообеспечения и выходе из строя технологического и холодильного оборудования и др. по 
тел. Г883171Л 5-25-38, 5-36-36. Г8831714) 5-20-05.

11. Обязать организаторов отдыха при перевозках железнодорожным, водными и другими 
видами транспорта обеспечить:

-полноценное горячее питание детей в вагонах-ресторанах пассажирских поездов, 
ресторанах пассажирских судов, при нахождении в пути следования более 1 суток;

- формирование "сухого пайка" для организации питания детей при перевозках менее 24 
часов с учетом примерного перечня продуктов (приложение N 2 к СП 2.5.3157-14);
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-сопровождение организованных групп детей взрослыми, в том числе медицинскими 
работниками, согласно требований санитарных правил;

- предоставление в Территориальный отдел* Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском районах информации:

^  о сроках проведения железнодорожных перевозок организованных групп детей, 
численности детских групп на весь оздоровительный сезон, а также по каждому 
выезду не менее чем за 3 суток до отправления (приложение № 1 к СП 2.5.3157- 
14);

■S о перевозках детей автомобильным транспортом (численности групп, дальности 
маршрута, продолжительности поездки и др.) в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной 
перевозки группы детей автобусами» (информировать организаторов отдыха о 
недопустимости перевозок детей до 7 лет автомобильным транспортом 
продолжительностью более 4-х часов);

S  о перевозках детей другими видами транспорта (водный, воздушный).

12. Направлять для медицинского сопровождения организованных групп детей медицинских 
работников, работающих в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих стаж лечебной 
работы с детским контингентом, а также прошедших необходимый инструктаж с получением 
удостоверения.

у

13. Организовать проведение инструктажа медицинских работников, сопровождающих детские 
организованные коллективы, по вопросам контроля за состоянием здоровья детей в пути 
следования, оказания медицинской помощи заболевшим; гигиены и эпидемиологии в срок до 
18.05.2017г.

14. Организаторам отдыха согласовывать набор пищевых продуктов (сухой паек) с учетом 
рекомендуемого набора пищевых продуктов для питания организованных групп детей при 
перевозке железнодорожным транспортом (приложение № 2) СП 2.5.3157-14 и обеспечивать 
питание детей в пути следования в соответствии с согласованным набором продуктов.

Главный государственный 
санитарный врач по Павловскому,
Вачскому, Сосновскому районам

(должность руководителя)

\
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И. 3. Дворянинова

Башмурова JI. В. (5-25-38)
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