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ЛЕТО 2022 года

548 52826

• ДОЛ с ДПД – 503

• Загородные ЛОУ – 16

• ЛТО - 29



Инклюзивные смены

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря
2021г предусмотреть создание условий для проведения инклюзивных
смен в организациях отдыха и оздоровления детей, следует из
опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам встречи
с представителями общественных организаций инвалидов.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации предусмотреть
создание условий для проведения инклюзивных смен в организациях
отдыха и оздоровления детей, включая необходимое техническое и
кадровое обеспечение. Срок – 1 декабря 2021 г.", - говорится в
документе.

http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
http://kremlin.ru/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/


Уведомления

Количество поступивших в Управление уведомлений о

сроках открытия учреждений – 527 (96% от числа

запланированных).

- хозяйствующие субъекты загородных стационарных детских

оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием в срок не

позднее чем за два месяца до открытия каждого сезона информируют

Управление о планируемых сроках заездов детей, режиме работы и

количестве детей.

- хозяйствующие субъекты организаций отдыха детей и их

оздоровления с дневным пребыванием в срок не позднее чем за один

месяц до открытия каждого сезона.



На 30 марта в Управление не поступили уведомления от загородных лагерей:

ДОЛ «Энергетик» Якшур-Бодьинского района, ДОЛ «Юность» Воткинского

района, ОК «Березка» г. Ижевск.

Из числа лагерей с дневным пребыванием:

запланировано уведомлений

Кезкий район 17 16

г.Сарапул 25 19

Сарапульский район 19 18

Каракулинский район 8 6

Киясовский район 10 7

Камбарский район 6 3

Не поступили уведомления от образовательных организаций,

подведомственных МОиН УР.



Экспертиза ЛОУ и выдача СЭЗ

• Поступивших заявлений в ФБУЗ «ЦГиЭ в УР» и его филиалы на

проведение экспертизы для работы в летний сезон 2022г - 135

(25%).

• С сентября 2021г количество поступивших заявлений на выдачу

санитарно-эпидемиологических заключений на летний сезон 2022 г

– 13, выдано СЭЗ -13, что составляет 2,5%.

• В 2022 году выдано СЭЗ на стационарный оздоровительный лагерь

с круглосуточным пребыванием детей ООО «ДОЛ «Звездочка» в п.

Балезино.

По РФ - 13% ЛОУ имеющих СЭЗ, 21% ЛОУ

подавших заявок на получение СЭЗ от

общего числа запланированных ЛОУ.



Выдача санитарно-эпидемиологических 
заключений

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007
г. N 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах,
обследованиях, исследованиях, испытаниях и
токсикологических, гигиенических и иных видах оценок",
определены сроки проведения экспертиз и сроки выдачи
СЭЗ.

• Срок экспертизы составляет не более 60 дней

• Срок выдачи СЭЗ 20 рабочих дней от даты заявления.

• Срок действия СЭЗ на деятельность по организации
отдыха и оздоровления детей - 1 год.



Функционирование хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
подлежащую лицензированию, а также 
деятельность по организации отдыха 
детей и их оздоровления, осуществляется 
при наличии заключения, 
подтверждающего их соответствие 
санитарному законодательству, в том 
числе Правилам, выданного органом, 
уполномоченным осуществлять 
федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор и 
федеральный государственный надзор в 
области защиты прав потребителей  

(п.1.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи").



СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" в редакции 21.03.2022 года

1. Запрет проведение массовых мероприятий с участием

различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а

также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных

организаций в закрытых помещениях.

2. Количество детей в отрядах (наполняемость) не должно

превышать пределы проектной вместимости организации отдыха

детей и их оздоровления



СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" в редакции 21.03.2022 года

3. Перед началом каждой смены персонал организаций отдыха детей и их 

оздоровления с круглосуточным пребыванием детей должен пройти 

обследования на COVID-19 любым из методов, определяющих генетический 

материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагностических 

препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с получением результатов 

обследования не ранее, чем за 2 календарных дня до дня выхода на работу.

4. Заезд (выезд) всех детей в организации отдыха детей и их оздоровления 

должен осуществляться в течение суток на весь период смены с перерывом 

между сменами не менее 2 календарных дней



Соблюдение противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предупреждение 

распространения COVID-19

1. Лица, находящиеся в Организации при круглосуточном режиме ее работы, а также
лица, посещающие Организацию (на входе), подлежат термометрии с занесением ее
результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях
учета при проведении противоэпидемических мероприятий. При круглосуточном
режиме работы Организации термометрия проводится не менее двух раз в сутки
(утром и вечером).

2. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с
момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной)
медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или
самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны
размещаться отдельно от взрослых.

3. С момента выявления указанных лиц Организация в течение 2 часов должна
любым доступным способом уведомить территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.



Проведение противоэпидемических мероприятий

- уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой

вентиляционных решеток непосредственно перед началом функционирования

Организации;

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных

антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и

туалетные комнаты;

- ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с

обработкой всех контактных поверхностей;

- генеральная уборка не реже одного раза в неделю;

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а

также кожных антисептиков для обработки рук;

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений;

- организация работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи,

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также

перчаток;

- мытье посуды и столовых приборов с обработкой дезинфицирующими средствами в

соответствии с инструкциями по их применению.

- для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства,

применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с

инструкцией по их применению.



Нормативные документы

• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи"

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации общественного питания населения»;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»;

• СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

• СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта,
а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».



Требования к приему работников оздоровительных 
организаций 

• Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового
кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными
факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры»;

• Приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок, календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка
проведения профилактических прививок».

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация (при приеме на

работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники

пищеблока - ежегодно)

По Республике низкий показатель по гигиенической подготовке и аттестации

сотрудников ЛОУ, подлежат 7331 сотрудников, пройдено 783 (11%).



Прием детей в ЛОУ

При наличии справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в
организацию отдыха детей и их оздоровления, в т. ч. содержащую
сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с
больными инфекционными заболеваниями. Указанные сведения
вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до отъезда.

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья
принимаются в организации, в которых созданы соответствующие
условия для их пребывания.



Оказание медицинской помощи

Набор помещений 
медицинского блока

• кабинет врача; 

• процедурный кабинет; 

• изолятор; 

• пост медицинской сестры; 

• помещение для 
приготовления 
дезинфекционных 
растворов и хранения 
уборочного инвентаря;

• туалет с умывальником;

Набор помещений  
изолятора

• не менее двух палат 
(раздельно для капельных и 
кишечных инфекций); 

• в составе помещений 
изоляторов туалет с 
раковиной для мытья рук;
• буфетная с двумя 
моечными раковинами для 
мойки посуды и шкафами для 
ее хранения.



Организация питания детей 
- питание детей должно осуществляться посредством реализации основного
(организованного) меню, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в
лечебном и диетическом питании,

- с учетом перечня пищевой продукции, которая не допускается при организации
питания детей;

- среднесуточных наборов пищевой продукции для детей 7 - 11 лет 12 лет и старше;

- меню приготавливаемых блюд для возрастных категорий 7 - 11 лет и 12 лет и старше;

- соблюдение масса порций для детей в зависимости от возраста;

- суммарные объемы блюд по приемам пищи;

- потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах;

- распределение в процентном отношении

потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в зависимости от времени
пребывания в организации;

- количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации;

- ведомость контроля за рационом питания.



Питьевой режим

Питьевой режим должен 
быть организован 

посредством установки 

• стационарных питьевых 
фонтанчиков
• устройств для выдачи воды 
• упакованной питьевой 
воды 
• с использованием 
кипяченой питьевой воды.



Контрольно-надзорные мероприятия 

в 2021г
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152 
проверки 

106 
поставщиков 

Приняли участие 
в 3 проверках 

ЛОУ с органами 
Прокуратуры



Удельный вес проб питьевой воды в ДОЛ УР, 

не соответствующих требованиям 

санитарных правил (в %) за период 2015-2021гг.
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Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Санитарно-

химические

9,8 10 2,7 7,3 8,6 0 0

Микробиологичес

кие

0,8 1,6 0,9 3,7 2,6 0 1,3

По микробиологическим показателям - 7 (1,3%), из 519 проб 
воды в лагерях на базе: 
- ДОЛ «Юность» г. Воткинска
- МБОУ СОШ №12 г. Воткинск
- в 2-х школах Шарканского района МБОУ Быгинская СОШ, МБОУ 
«Кыквинская СОШ» 
- МКОУ «Подгорновская СОШ» (Киясовский район), 
- МБОУ «Шольинской СОШ» (Камбарский район), 
- МБОУ «Арзамасцевская СОШ» (Каракулинский район)



Результаты лабораторных исследований 

готовых блюд
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• Исследовано 276 проб, из них не соответствовали 
требованиям – 22 (8%) пробы. 

• В лагерях Воткинского, Шарканского, Балезинского, 
Сарапульского, Селтинского, Ярского, Камбарского, 
Каракулинского, Юкаменского, Игринского районов, в 
загородных лагерях ДОЛ Лесная сказка, Березовая роща, 
Елочка, Оранжевое настроение г. Ижевска, ДОЛ 
«Орленок» в г. Сарапул, детская дача «Искра» г. Глазова. 

Микробиологические 
показатели

•Исследовано блюд 584 пробы, из них 12 (2,0%) 
рационов с заниженной калорийностью
•В лагерях г.Ижевск, г.Воткинск, Завьяловского, 
Воткинского, Кезского, Вавожского, Алнашского, 
Селтинского, Сюмсинского Увинского районов, в 
загородных лагерях ДОЛ Елочка, ДОЛ Березка, ДОЛ 
Лесная сказка, ДОЛ Радист. 

Калорийность
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Результаты контрольно-надзорной деятельности за 
оздоровительными учреждениями в 2021 году

Проведено 
152 

проверки

Приняли участие в 
3-х проверках ЛОУ 
с органами 
Прокуратуры.

Снято с реализации 385 кг пищевой продукции.

Составлено 186 протоколов

Вынесено 172 постановления о наложении 
штрафов на общую сумму 864,5 руб.

Временно отстранены от работы 
11 работников

Приостановлена деятельность 3 ДОЛ



Основные задачи на 2022 год

Министерству образования и науки Удмуртской Республики, министерству 

здравоохранения Удмуртской Республики, министерству социальной, семейной и 

демографической политики  Удмуртской Республики, министерству по физкультуре, 

спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, министерству культуры и 

туризма Удмуртской Республики рекомендовать:

• Осуществлять контроль за подготовкой, открытием и деятельностью оздоровительных 

организаций Удмуртской Республики в соответствии с требованиями законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования.  

Главам муниципальных образований городов и районов Удмуртской Республики :

• Принять меры по организации работы за соблюдением организациями летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков обязательных требований  законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования. 

• Принять меры по обеспечению финансирования и выполнения муниципальных целевых 

программ, регламентирующих вопросы организации отдыха и оздоровления детей и подростков.  



Основные задачи на 2022 год
Руководителям оздоровительных организаций :

- до начала работы лагеря получить санитарно-эпидемиологические заключения на 

деятельность лагеря по организации отдыха детей и их оздоровления, медицинскую 

деятельность, источник водоснабжения, на проект зон ЗСО 1 пояса скважин;

- уведомить Управление Роспотребнадзора по УР о начале деятельности не позднее 2-х 

месяцев до начала работы, а также о сроках проведения дератизационных, 

дезинсекционных мероприятий и акарицидных (противоклещевых) обработок.

- обеспечить качественную подготовку оздоровительных учреждений к работе в летний 

период и выполнение требований санитарного законодательства, законодательства о 

техническом регулировании;  

-обеспечить проведение акарицидных и дератизационных обработок и контроль их 

эффективности в соответствии с действующим санитарным законодательством;  

-укомплектовать оздоровительные учреждения квалифицированными кадрами, в том числе 

работниками пищеблоков и медицинскими работниками, имеющими специальное 

образование и опыт работы в детских учреждениях;

-организовать работу по гигиеническому обучению персонала оздоровительных лагерей до 

начала работы каждой смены;

-не допускать до работы сотрудников без полных данных медицинского осмотра; 



Основные задачи на 2022 год
Руководителям оздоровительных организаций :

-обеспечить обследование сотрудников пищеблока; сотрудников, деятельность которых связана с 

производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды и 

лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений оздоровительных учреждений на 

ОКИ вирусной этиологии;

-обратить особое внимание на вопросы организации питания, выполнение утвержденных норм 

питания, обязательное включением в рацион продуктов, обогащенных микронутриентами, проведение 

искусственной витаминизации пищи;

-обеспечить разработку рационов питания до начала работы оздоровительного учреждения;

-обеспечить своевременное заключение договоров на поставку продуктов питания в оздоровительные 

лагеря и исключить заключение договоров на поставку продуктов питания в ЛОУ с фирмами –

посредниками, не являющиеся производителями пищевых продуктов;  

-обеспечить оздоровительные учреждения достаточным количеством холодильного и 

технологического оборудования;

-не позднее 3-х дней с момента окончания лагерной смены представлять в Управление 

Роспотребнадзора по Удмуртской Республике отчет о проделанной работе по утвержденным формам.

- о каждом случае инфекционного заболевания, случаев присасывания клещей, пищевого отравления 

среди детей незамедлительно информировать ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР», 

Управление Роспотребнадзора по УР и его ТО.
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Благодарю 

за внимание!


