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Вельский территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области

Вельский, Коношский, 

Устьянский и 

Шенкурский районы;

Штатная численность 

работающих  8 чел., в 

т.ч. 7 государственных 

гражданских служащих, 

из них:

4 чел. с медицинским 

обр., 3 с юридическим из 

них 2 чел. со 2-м высшим 

юридическим 

образованием
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Организация отдыха и оздоровления детей в 
Устьянском районе Архангельской области

Согласно реестру 

в 2016 году 

планируется к 

открытию:

22 лагеря с дневным

пребыванием с

количеством

отдохнувших 2075

детей, 5 загородных

ЛОУ в 3 смены – 868

(600), профильных

лагерей в 3 смены -

235 детей
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Организация санитарно-эпидемиологического надзора 
при подготовке к летней оздоровительной кампании 

2016 года

Участие специалистов

территориального отдела в

заседаниях межведомственных

комиссий, конференциях;

Участие в проведение проверок

объектов надзора, в том числе

которые поставляют продукты

питания в ЛОУ, при подготовке к

летней оздоровительной

кампании
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Определен порядок лабораторного
обеспечения исследований проб
окружающей среды ЛОУ, в т.ч. из 8
отобранных проб воды все
стандартные.

Определен порядок выявления,
учёта, госпитализации больных с
подозрением на инфекционное
заболевание и проведения
противоэпидемических мероприятий
во время летней оздоровительной
кампании

Организация санитарно-эпидемиологического надзора 
при подготовке к летней оздоровительной компании 

2016 года (продолжение) 
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Гигиеническая подготовка 
работников ЛОУ

Проведена гигиеническая подготовка работников :

Вельский район – подлежало - 246, обучено - 220,
89% (лагерь «Орленок», смена с 20.06.2016г.);

Коношский район – подлежало – 241, обучено– 200,
83%;

Устьянский район - подлежало – 496, обучено – 496,
100 %;

Шенкурский район – подлежало – 198, обучено – 198,
100 %.
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Мониторинг присасывания клещей
по районам: Вельский – 531,
подозрение на КЭ - 9, КБ – 25;
Коношский – 181, КЭ 2, Устьянский
– 230, подозрение на КЭ – 2, КБ - 1,
Шенкурский – 142, КЭ – 5, КБ – 3.

Обработки ЛОУ с дневным
пребыванием – 134 613 кв.м,
загородных ЛОУ – 76000 кв.м,
профильные лагеря - 22000 кв.м,
адм. территории – 71285 кв.м.

Итого: 303 898 кв.м (30, 4 га)

Организация противоклещевых мероприятий
и акарицидной обработки ЛОУ 
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Нормативная база к открытию летних 
оздоровительных лагерей в Архангельской области

• 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 2.4.4. 3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и организации работы детских лагерей
палаточного типа»

• Приказ Управления Роспотребнадзора по Архангельской
области от 04.05.2016г. № 92 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в 2016 году»
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Нормативная база по перевозке детей 
в Архангельской области

• СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические

требования к перевозке железнодорожным

транспортом организованных детских коллективов»

• Методические рекомендации по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия и

безопасности перевозок организованных групп детей

автомобильным транспортом
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Перечень документов на открытие 
загородного ЛОУ 

• заявление на получение заключения о

соответствии/несоответствии оздоровительного учреждения

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и

нормативам с учетом работы каждой смены;

• копия приказа об организации ЛОУ с указанием срока работы

каждой смены;

• копия предписания (план-задания) Вельского

территориального отдела Управления по АО и документ,

подтверждающий его выполнения;

• утвержденное штатное расписание и список работников,;

• список работников предприятия общественного питания,;

• личные медицинские книжки работников, согласно списочному

составу, с результатами медицинских осмотров,

профилактических прививок и сведениями о прохождении

гигиенического обучения;
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Перечень документов на открытие 
загородного ЛОУ (продолжение) 

• примерное меню, согласованное с Управлением или

территориальными отделами;

• список поставщиков пищевых продуктов, бутилированной

питьевой воды с указанием наименования поставщика,

юридического и фактического адреса, копии договоров;

• акт приемки;

• список детей с указанием домашнего адреса, школы, класса;

• договор на организацию питания, в случае организации

питания предприятием общественного питания;

• договор о проведении дезинфекции, дезинсекции и

дератизации в помещениях и на территории ЛОУ;

• договор на акарицидную обработку территории и акты

выполненных работ.
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• заявление;

• копия приказа об организации ЛОУ с указанием срока работы

каждой смены;

• копия извещения органов местного самоуправления по месту

размещения ЛОУ о сроках его открытия не менее чем за 1

месяц;

• маршрутный лист с указанием пути движения, основных мест

дислокации (интервал по дням пребывания);

• подтверждение наличия устойчивой телефонной связи ЛОУ;

• подтверждение наличия транспортной доступности к

непередвижному туристическому ЛОУ;

• примерное меню, разработанное в соответствии с

требованиями СанПиН 2.4.4. 3048-13 и утвержденное

начальником ЛОУ или учредителем;

Перечень документов на открытие
туристического палаточного ЛОУ 
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•список детей с указанием домашнего адреса, школы, класса;

•медицинские карты на детей;

•список работников (в том числе для непередвижного туристического

ЛОУ в список включается медицинский работник), заверенный печатью

и подписью организатора (учредителя), с указанием домашнего

адреса, справки об отсутствии карантина по инфекционным

заболеваниям по месту жительства и работы;

•личные медицинские книжки работников согласно списочному составу

с результатами медицинских осмотров, профилактических прививок и

сведениями о прохождении гигиенического обучения;

•договор о проведении акарицидной обработки территории

непередвижных ЛОУ (мест стоянок передвижных туристских ЛОУ) на

административных территориях, эндемичных по клещевому вирусному

энцефалиту и акты выполненных работ;

•договор на организацию питания в случае организации питания

предприятием общественного питания.

Перечень документов на открытие
туристического палаточного ЛОУ (продолжение) 
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Требования к проведению медицинских осмотров и 
обследований для работников всех типов ЛОУ

Медицинские осмотры проводятся в соответствии с

приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011г.

№ 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».
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Медицинское обслуживание летней
оздоровительной кампании

Стационарные загородные организации отдыха и

оздоровления детей:

из 5 ЛОУ, имеют лицензии на медицинскую

деятельность – 3 (СоК «Малиновка», УСДЮШОР,

лагерь «Колос»), Усадьба Ломоноса по договору и

выдано санитарно - эпидемиологическое заключение

на медицинскую деятельность Октябрьскому детскому

дому.

22 лагеря с дневным пребыванием и 5 профильных

лагеря медицинское обслуживание по договору с ГБУЗ

АО «Устьянская ЦРБ».
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• Завершение в установленные сроки и в полном объеме

оздоровительных мероприятий по плановым заданиям и

предписаниям Вельского территориального отдела.

• Завершение противоклещевых обработок в местах

дислокации ЛОУ и местах массового пребывания

населения.

• Завершение гигиенической подготовки работников,

направляемых в лагеря в срок до 30.05.2016г.

• Открытие оздоровительных учреждений строго в

соответствии с установленными сроками.

• Не допускать срывов начала работы оздоровительных

учреждений.

Актуальные задачи, требующие неотложных мер 
при завершении подготовки ЛОУ в летний период
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Индикативные показатели, характеризующие 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 

в оздоровительных учреждениях

1

• Качество питьевой воды по 
санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям

2

• Качество готовых блюд по 
требованиям микробиологической 
безопасности

3

• Энергетическая ценность рациона 
питания

4
• Санитарно-гигиенический режим
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Задачи перед территориальным отделом по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия в период проведения ЛОК

Санитарно – эпидемиологический надзор:

• за организацией питания детей;
• за условиями проживания;
• за состоянием окружающей среды (воды,
почвы);
• за обращением отходов производства и
потребления;
• за качеством работы систем водоснабжения
и канализования;
• за медицинским обслуживанием;
• за эффективностью оздоровления детей.
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БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ!
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