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Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу
Ткачева Виктория Михайловна
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Правовые основания для выдачи с 10 августа 2017 года санитарноэпидемиологического заключения о соответствии деятельности,
осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления,
санитарно-эпидемиологическим требованиям.

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.03.1999г
№52-ФЗ «о САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ
НАСЕЛЕНИЯ»
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА от 22 марта 2017 г. N 38
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Порядок выдачи санитарно-эпидемиологических
заключений
Определен Приказом Роспотребнадзора от 18.07.2012
№ 775 «Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
предоставлению государственной услуги по выдаче на
основании результатов санитарно-эпидемиологических
экспертиз, расследований, обследований,
исследований, испытаний и иных видов оценок,
оформленных в установленном порядке, санитарноэпидемиологических заключений».
На сайте Управления Роспотребнадзора по ЯмалоНенецкому автономному округу 89.rospotrebnadzor.ru
размещен порядок выдачи СЭЗ и форма заявления.
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Для получения санитарно-эпидемиологического
заключения необходимо

1

2

• Сформировать пакет документов и представить с заявлением в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе» либо иную организацию,
аккредитованную в соответствии с законодательством Российской Федерации об
аккредитации в национальной системе аккредитации, и экспертами, аттестованными в
установленном Правительством Российской Федерации порядке, для получения
экспертного заключения
• (срок рассмотрения и оформления экспертизы – 2 месяца)

• В случае получения заключения экспертной организации О СООТВЕТСТВИИ заявленного
учреждения требованиям действующих санитарных правил оформить заявление в
Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу для
получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям
действующих санитарных правил (форма заявления на сайте Управления www.89.
rospotrebnadzor.ru)
• (срок рассмотрения материалов и выдачи СЭЗ – 1 месяц)
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СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул»

п.1.4.
Учредителю оздоровительного учреждения с
дневным пребыванием детей необходимо в
срок не менее чем за 2 месяца до начала
оздоровительного
сезона
поставить
в
известность Управление Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому автономному либо его
территориальный отдел о планируемых сроках
открытия оздоровительного учреждения,
режиме работы, количестве оздоровительных
смен и количестве оздоравливаемых детей.
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СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул»

п. 1.4. Учредителю оздоровительного
учреждения с дневным пребыванием детей
необходимо в срок не позднее чем за 30
дней до начала работы оздоровительного
учреждения предоставить документы в
соответствии с Приложением 1 настоящих
санитарных правил.

Не позднее 03 мая 2018 года!
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• В соответствии с п.1.8. СанПиН 2.4.4.3048-13 учредителю
или собственнику палаточного лагеря необходимо
уведомить орган, уполномоченный осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, о месте размещения лагеря, о сроках его
открытия и заезда детей не менее чем за один месяц.

• В соответствии с п.1.5. СанПиН 2.4.2.2842-11 учредителю
или собственнику лагеря труда и отдыха необходимо
поставить в известность орган, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, и органы местного самоуправления по
месту размещения лагеря труда и отдыха о сроках его
открытия не менее чем за 1 месяц и не менее чем за 2
недели перед заездом подростков.
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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 плавательного бассейна, при наличии бассейна в
образовательном учреждении;
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.

!!!
предоставляются в
Управление
Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому
автономному либо его
территориальный отдел
(по территориальной
принадлежности)
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ВНИМАНИЕ!
Санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии будет выдано
только при полном соответствии
заявленного летнего лагеря требованиям
действующего санитарного
законодательства.
Санитарно-эпидемиологическое
заключения «при условии» и под
гарантийные письма выдаваться не будут.
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В летний период 2019 года на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа планируется к открытию 82 летних
оздоровительных учреждений, где отдохнут и оздоровятся
7298 детей (по данным реестра на 01.03.2019)

76 лагерей с
дневным
пребыванием
• 6 928 детей

5 палаточных
лагерей
• 340 детей

1 лагерь труда и
отдыха
• 30 детей
• (Приуральский
район)

Количество оздоровительных учреждений в общем по округу снизилось по
сравнению с 2018 годом (93), за счет уменьшения оздоровительных организаций
с дневным пребыванием детей. Необходимо отметить, что в г. Ноябрьске
количество ЛОУ уменьшилось сразу на 4 учреждения.
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Из общего числа должностных лиц, запланированных к работе в
учреждениях отдыха и оздоровления, 178 человек (32,5%) прошли обучение
и аттестованы на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯмалоНенецком автономном округе».

В план медицинских осмотров включено 548 человек, которые подлежат
медицинским осмотрам, из них прошли медосмотры всего 514 человек или
93,7%.

Пункт 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.
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О ПОРЯДКЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ВНОВЬ
ПОСТУПАЮЩИХ ЛИЦ НА РАБОТУ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
 При зачислении сотрудников в оздоровительное учреждение по специальности, если
их работа не прерывалась, учитываются данные имеющихся медицинских обследований,
занесенных в медицинскую книжку, если с момента их прохождения не прошел
установленный срок.

 В дополнение к Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 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"
(П.19),
в соответствии с СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных
инфекций" сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки в оздоровительные
организации
для детей, а так же сотрудники, деятельность которых связана с
производством, хранением, транспортировкой и реализацией продуктов питания и
воды, перед началом оздоровительного сезона подлежат однократному лабораторному
обследованию
с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций
бактериальной и вирусной этиологии.

ВАЖНО! Предъявить требования по обследованию персонала
пищеблоков в случае привлечения в качестве организатора питания
сторонней организации!
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Организация надзора за деятельностью летних
лагерей в 2019г
• Во исполнение поручения Правительства Российской
Федерации от 21.02.2019
№ ТГ-П12-1285
Роспотребнадзором издан приказ от 06.03.2019 № 103
«О проведении внеплановых выездных в период
подготовки и проведения оздоровительной кампании
2019 года».
• Данный приказ предусматривает проверку как самих
оздоровительных учреждений, так и организаций по
оказанию услуг общественного питания, производства и
реализации пищевых продуктов (поставщиков),
организаций оказывающих услуги по перевозке
организованных групп детей, по предоставлению
гостиничных услуг и услуг по эксплуатации общежитий.
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Итоги летней оздоровительной кампании 2018
года
-проведено 111 проверок;
- выявлено 63 правонарушения;
-наложено 63 штрафа на сумму
446,0 т.р., в т.ч. 8 на юридических
лиц;

-исследовано 193 пробы питьевой
воды(89 по м/б показателям, 104
по с/х);
- 66 проб почвы;
- 615 проб готовой продукции;
- 877 смывов с объектов
окружающей среды.

Удельный вес нестандартных проб
Воды по
микробиологиче
ским и сан-хим
показателям

почвы и
песка по
паразито
логическ
им
показате
лям

смывов

3,4% (в 2017
– 3,1%)

0

1,5% (в
2017 -2%)

Готовых блюд
по
микробиологи
ческим и санхим
показателям

На
качество
термическо
й
обработки

На
калорийност
ь и полноту
вложения

На
содержание
витамина С

1,4 % ( в
2017 -1,6%)

0

0 (в 2017 0,9%)

0
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Основные нарушения, выявленные в ходе проверок
летних лагерей в 2018 году
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В питании детей используются пищевые продукты с нарушением сроков годности;
Нарушаются режимы хранения пищевых продуктов;
На пищеблок принимаются продукты без документов удостоверяющих их качество
и безопасность;
Не сохраняются ярлыки с тары производителя, осуществляется хранение продуктов
без опознавательных признаков;
Отсутствует журнал бракеража готовых блюд;
На пищеблоках стены, потолок, пол имеют дефекты (отслоение краски,
растрескивание, отбитые глазурованные плитки);
На открывающихся окнах в кабинетах в летнее время не предусмотрено наличие
сетки от залета кровососущих насекомых;
Отсутствие вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок;
Нарушения питьевого режима, нарушение сроков использования
бутиллированной воды;
Качество питьевой воды не соответствует установленным требованиям;
Нарушение разведения и использования дезинфицирующих средств;
Не соблюдаются правила хранения уборочного инвентаря в том числе для туалета;
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Удельный вес нестандартных проб питьевой воды в
летних учреждениях в 2018г
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Удельный вес нестандартных смывов в 2018г

Ноябрьск
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2
0

Надымский район Ямальский район

Муравленко

Удельный вес нестандартных проб готовых блюд по
микробиологическим показателям в 2018г

Необходимо отметить, что в Тазовском и
Надымском
районах
были
выявлены
неудовлетворительные пробы питьевой воды по
микробиологическим показателям:
- Тазовский район – 25% нестандартных проб;
- Надымский район – 6,9% нестандартных проб
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Приложение 11
к СанПиН 2.4.4.2599-10

РЕКОМЕНДУЕМАЯ НОМЕНКЛАТУРА,
ОБЪЕМ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Вид исследований
Микробиологические
исследования проб готовых
блюд на соответствие
требованиям санитарного
законодательства

Объект исследования Количество, не менее
(обследования)
Салаты, вторые
блюда, гарниры,
соусы, творожные,
яичные, овощные
блюда

Кратность, не реже

2 - 3 блюда
исследуемого приема
пищи

1 раз в сезон

Калорийность, выход блюд Обед
и соответствие химического
состава блюд рецептуре

3 - 4 блюда

1 раз в сезон

Контроль проводимой
витаминизации блюд

Третьи блюда

1 блюдо

1 раз в сезон

Микробиологические
исследования смывов на
наличие санитарнопоказательной
микрофлоры (БГКП)

Объекты
10 смывов
производственного
окружения, руки и
спецодежда персонала

1 раз в сезон
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Индикативный показатель – удельный вес детей, имеющих по
окончании смены выраженный оздоровительный эффект,
составил в среднем по округу 94,9%.

•
•
•
-

Ниже среднего по округу показатель:
Новый Уренгой – 0% (100%-слабый ОЭ);
Тазовский – 58,5%;
в г.Губкинский – 74,5%
в Ямальском – 80,6%
в г.Ноябрьск– 90,4%
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В соответствии с п.13.4. СанПиН 2.4.4.2599-10 медицинский персонал
осуществляет ежедневный контроль за соблюдением требований
санитарных правил, организует профилактическую работу
с детьми и персоналом по предупреждению инфекционных и неинфекционных
заболеваний, проводит ежедневный осмотр детей при приеме в оздоровительное
учреждение (включая осмотр на педикулез),
ведет учет заболеваемости и оцениваются показатели заболеваемости и
эффективность оздоровления детей и подростков.

• ВАЖНО!
Обратить внимание на качество проводимой
оценки эффективности оздоровления и
соответствие МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ
МР 2.4.4.0011-10 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
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Нормативные документы, регламентирующие
деятельность организаций отдыха и оздоровления
детей и подростков
•

СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»;

•

СанПиН 2.4.4. 3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа";

•

СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" ;

•

Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.5.3157-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей" ;

•

СанПиН 2.4.2.2843-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских
санаториев" ;

•

СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей
труда и отдыха для подростков" ;

•

СанПиН 2.4.5. 2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» ;

•

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы
детей автобусами";

•
•

СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций";
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 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", П.19.
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Задачи в период подготовки к летней кампании
2019 года
 Обеспечить подачу уведомлений о начале работы оздоровительных
учреждений в соответствии с требованиями санитарных правил
 Обеспечить подачу документов на каждый летний лагерь с дневным
пребыванием не позднее 03 мая 2018г (а по факту 30 апреля) в соответствии с
приложением 1 санитарных правил, а также заявлений на получение санитарноэпидемиологического заключения.
 Обратить особое внимание на повышение ответственности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области
организации отдыха и оздоровления детей и подростков, оказания услуг
общественного питания, по производству и реализации пищевых продуктов,
услуг по размещению и перевозке организованных групп детей.
 Приобрести запланированное оборудование, мебель и инвентарь для
выполнения
санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.
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Задачи в период подготовки к летней кампании
2019 года
 Заключить договоры на поставку пищевых продуктов, по обеспечению
оздоровительных учреждений качественными и безопасными пищевыми
продуктами и обеспечение детей полноценным питанием в соответствии с
физиологическими потребностями в основных пищевых веществах;
 Увеличить число поставщиков пищевых продуктов, которые являются
производителями данной пищевой продукции;
 Укомплектовать пищеблоки необходимым оборудованием и
квалифицированным персоналом, обследованным с целью определения
возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии.
 Принять меры по реализации профилактических мероприятий в
оздоровительных учреждениях и организации производственного контроля за
условиям размещения детей, их питанием и обеспечением питьевой водой
гарантированного качества.
 Обеспечить должную оценку эффективности оздоровления детей по итогам
окончания каждой смены.
 оценку готовности к началу работы учреждения отдыха и оздоровления
проводить на заседаниях межведомственных комиссий
22

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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