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Уважаемые руководители!
Управление образования Администрации города Усть-Илимска в соответствии с
информационным письмом министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 22.01.2020г. № 02-53-1058/20-17 направляет информацию,
представленную исполняющей обязанности руководителя Федеральной службы по надзору
и сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области Д.Ф.
Савиных о подготовке к летней оздоровительной кампании 2020 года.
Просим принять исчерпывающие меры по своевременной подаче документов,
получению санитарно-эпидемиологических заключений и недопущению срыва
запланированных сроков проведения оздоровительных смен.
Направляем список документов, необходимых для получения экспертного
заключения для лагеря с дневным пребыванием детей, детских оздоровительных
лагерей, детских палаточных лагерей (см. Приложение № 1). Указанная информация
также размещена на официальном сайте Управления образования.
Приложение № 2. Копия текста информационного письмо Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области.

Начальник Управления

Исп. Воронкова М.И.,
Тел. 62122 (доб.6)

Е.А. Плевако

Приложение № 1
Пошаговая инструкция
для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности
детского оздоровительного учреждения нормам санитарного законодательства
1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее – Заявитель),
осуществляющий деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления направляет
Заявление о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы и прилагаемые к нему
документы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (либо
филиалы) или в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области (территориальные
отделы, в случае отсутствия филиала ФБУЗ «ЦГиЭ Иркутской области»).
Заявитель получает Бланк заявления, в котором необходимо указать все реквизиты, в том
числе название юридического лица (индивидуального предпринимателя), юридический
адрес, все фактические адреса, по которым будет осуществляться деятельность, в том числе
адреса, по которым будет осуществляться питание детей (в случае отсутствия собственного
пищеблока).
К заявлению о проведении экспертизы на деятельность лагеря дневного пребывания к
представляемым документам (согласно перечня) необходимо также приложить
«последние» протоколы исследования проб питьевой воды, проведенных в рамках
производственного контроля в учреждении, на базе которого планируется размещение
лагеря дневного пребывания.
2. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (филиал) в течение 20
рабочих дней проводит экспертизу зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, используемого для осуществления деятельности по
организации отдыха детей и их оздоровления.
3. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (филиал) по окончанию
проведения экспертизы информирует Заявителя о готовности Экспертного заключения,
результатах экспертизы.
4. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (филиал) направляет
Экспертное заключение в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области
(территориальный отдел).
5. Заявитель, проинформированный 4. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области» (филиал) о готовности Экспертного заключения, далее обращается в
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области (территориальный отдел) с
заявлением о выдаче Санитарно-эпидемиологического заключения, если выданное ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (филиалом) Экспертное
заключение положительное.
6. В случаях, если Экспертное заключение отрицательное, Заявитель информируется
Управлением Роспотребнадзора Иркутской области (территориальным отделом) о
выявленных нарушениях и невозможности выдачи положительного Санитарноэпидемиологического заключения.
В этом случае:
- заявление на выдачу Санитарно-эпидемиологического заключения Заявитель не пишет;
- Заявителю необходимо устранить все нарушения и повторно обратиться с заявлением на
проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Список документов, необходимых для получения экспертного заключения на ЛДП
1.Приказ об открытии лагеря.
2.Утвержденное штатное расписание сотрудников.
3.Режим дня.
4.Договоры на поставку пищевых продуктов (можно предоставить реестр поставщиков

пищевых продуктов, заверенный подписью и печатью руководителя лагеря).
5. Договор на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по
обработке разливных устройств или ссылка в договоре на обработку разливных
устройств.
6.Договор на стирку спец. одежды работников пищеблока.
7. Договор на вывоз ТБО, ЖБО (при нецентрализованном канализовании).
8. Договор на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию.
9.Акт исправности технологического и холодильного оборудования на пищеблоке.
10.Акт исправности спортивного и игрового оборудования на спортивной площадке.
Список документов, необходимых для получения экспертного заключения на
палаточный лагерь
1.Приказ об открытии лагеря.
2.Утвержденное штатное расписание сотрудников лагеря.
3.Договоры на поставку пищевых продуктов (можно предоставить реестр поставщиков
пищевых продуктов, заверенный подписью и печатью руководителя лагеря).
4. Договор на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по
обработке разливных устройств или ссылка в договоре на обработку разливных устройств
(при использовании диспенсера).
5.Договор на стирку спец. одежды работников пищеблока и постельного белья детей.
6. Договор на вывоз ТБО, ЖБО.
7. Договор на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию.
8.Акт исправности технологического и холодильного оборудования на пищеблоке.
9. Пояснительная записка (подробная).
Список документов, необходимых для получения экспертного заключения на
загородный лагерь
1.Приказ об открытии лагеря.
2.Утвержденное штатное расписание сотрудников лагеря.
3.Договоры на поставку пищевых продуктов (можно предоставить реестр поставщиков
пищевых продуктов, заверенный подписью и печатью руководителя лагеря).
4. Договор на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по
обработке разливных устройств или ссылка в договоре на обработку разливных устройств
(при использовании диспенсера).
5.Договор на стирку спец. одежды работников пищеблока и постельного белья детей (при
отсутствии собственной прачечной).
6. Договор на вывоз ТБО, ЖБО.
7. Договор на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию.
8.Акт исправности технологического и холодильного оборудования на пищеблоке.
9. Копия технического паспорта на помещения.
10.Копия санитарно-эпидемиологического заключения на собственный источник
водоснабжения (скважина).
11. Пояснительная записка (вместимость лагеря, количество смен, продолжительность
смен, перерыв между сменами, при отсутствии сэз на собственный источник
водоснабжения указывается каким образом дети и персонал будут обеспечены
доброкачественной питьевой водой).

Приложение № 2
Копия текста информационного письма Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области
Вопросы своевременного получения организациями отдыха детей и их оздоровления
(далее-детские лагеря) санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
деятельности детских лагерей санитарно-эпидемиологическим требованиям к началу
детской кампании остаются одними из самых актуальных на сегодняшний день.
Как показывают итоги подготовки детских лагерей к летней оздоровительной
кампании 2018г. и 2019г. к экспертизе предъявляются неподготовленные лагеря. В 2018г.
неподготовленными было предъявлено – 442 детских лагеря, в 2019г. – 134, на которые
были первоначально выданы отрицательные экспертные заключения ФГБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области». В связи с чем затягивались сроки
получения детскими лагерями санитарно-эпидемиологического заключения, переносились
сроки начала работы лагерей, тем самым затягивались сроки начала летней
оздоровительной кампании в целом.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области доводит до сведения
организаторов летнего отдыха детей и их оздоровления, юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность организации отдыха
детей и их оздоровления, информацию о подготовке детских лагерей к сезону 2020 года.
В период подготовки к началу летней оздоровительной кампании предполагается, что
юридическое лицо, организации отдыха или индивидуальный предприниматель,
осуществляющий деятельность на соответствие санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям зданий, строений, помещений, оборудования и иного
имущества, которые будут использоваться для осуществления деятельности, гарантирует
полную готовность детского лагеря.
На момент подачи заявления на получение санитарно-эпидемиологического
заключения на соответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям зданий, строений, помещений, оборудования и иного имущества, которые
будут использоваться для осуществления деятельности, детский лагерь должен полностью
соответствовать требованиям санитарных правил и нормативов (в зависимости от типа
лагеря):
СанПиН 2.4.4.2599-10 – «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
в
оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»
СанПиН 2.4.4.3155-13 -"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей"
СанПиН 2.4.2.2842-11- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»
СанПиН 2.4.4.3048-13 -"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и
организации работы детских лагерей палаточного типа
СанПиН 2.4.2.2843-11- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы детских санаториев».
В целях своевременного проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы и
выдачи санитарно-эпидемиологических заключений организациям отдыха детей и их

оздоровления к началу детей оздоровительной кампании 2020 года, организаторам летнего
отдыха и оздоровления детей необходимо:
- согласовать с Управлением Роспотребнадзора и его территориальными отделами
примерные графики с указанием сроков подачи заявлений на проведение ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» санитарно- эпидемиологической
экспертизы.
При формировании сроков подачи заявлений и проведения экспертиз надо учесть, что
детские лагеря, в которых в 2018г. и 2019г. выявились грубые нарушения санитарногигиенических требований к материально-технической базе, будут проинспектированы в
первую очередь.
В пакет представленных документов (согласно прилагаемому перечню) на
проведение экспертизы детского лагеря также должны быть включены данные
лабораторных исследований (протоколы) качества питьевой воды из собственных
источников водоснабжения, полученные в рамках производственного контроля перед
началом летней оздоровительной кампании 2020 года.
Тем самым юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющий деятельность загородной организации отдыха детей и их оздоровления
(загородный лагерь, санаторий, палаточный лагерь), подтверждает готовность системы
водоснабжения и гарантирует качество питьевой воды.
При отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта
зон санитарной охраны водоисточника и санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии водного объекта санитарным правилам, собственный источник
водоснабжения детского лагеря не может использоваться в хозяйственно-питьевых целях.
В случае, если водоснабжение привозное, то в контактах на поставку питьевой воды
между детским лагерем и поставщиком одним из условий должно быть гарантированное
качество питьевой воды и представление детскому лагерю результатов лабораторного
исследования в рамках производственного контроля.
При наличии бассейна в детском лагере к началу проведения экспертиз он
должен быть полностью подготовлен и представлены данные производственного
контроля (протоколы лабораторных исследований) качества воды в бассейне.
-направлять уведомления о начале работы (о дате открытия, количестве смен, сроках
заезда) в Управление Роспотребнадзора и его территориальные отделы не позднее, чем за 2
месяца до открытия лагеря;
-в целях обеспечения безопасности использования открытых водоемов для купания
детей в детских лагерях необходимо, кроме разрешительных документов, выдаваемых
Центром ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области, необходимо
получение в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим
требованиям водных объектов для рекреационных целей.

