ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. МУРМАНСК

от 04 апреля 2016г.
Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия при
организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков
Мурманской области в 2016г.

Я, Главный государственный санитарный врач по Мурманской области
Л.А.Лукичёва, проанализировав итоги оздоровительной кампании для детей и
подростков Мурманской области в 2015 году, отмечаю, что в целом задачи,
поставленные по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия,
выполнены.
Все оздоровительные учреждения на территории Мурманской области
открыты
в
запланированные
сроки
после
получения
документов,
подтверждающих их соответствие санитарным правилам и нормам, выданных
Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области в установленном
порядке, укомплектованы персоналом, прошедшем гигиеническую подготовку и
необходимые медицинские осмотры.
Случаев групповых заболеваний среди детей, персонала оздоровительных
учреждений Мурманской области, аварий на системах канализации и
водоснабжения не зарегистрировано.
По итогам летней оздоровительной кампании 2015 года выраженный
оздоровительный эффект установлен у 91,9 % отдохнувших детей, слабый
оздоровительный эффект - у 8,1% отдохнувших детей.
Вместе с тем, в ходе проведения федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора в период подготовки и проведения летней
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оздоровительной кампании 2015 г. Управлением Роспотребнадзора по
Мурманской области выявлены нарушения законодательства РФ при проведении
78 проверок.
В целях обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия при
организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Мурманской
области, на основании ст.51 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Рекомендовать исполнительным органам государственной власти
Мурманской области, принимающим участие в организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков, органам местного самоуправления
Мурманской
области,
Мурманскому областному
совету
профсоюзов,
руководителям
оздоровительных
учреждений,
независимо
от
форм
собственности:
1. 1.Обеспечить принятие мер, направленных на:
1.1.1.
выполнение мероприятий, предусмотренных
предписаниями
должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор и подготовку материально-технической базы
оздоровительных учреждений в соответствии с санитарными правилами и
нормами для открытия оздоровительных учреждений в запланированные сроки;
1.1.2. бесперебойную работу в оздоровительных учреждениях систем
водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования на
пищеблоках, обеспечение соответствия качества питьевой воды гигиеническим
нормативам, проведение работ по дератизации, дезинсекции;
1.1.3. своевременное заключение договоров на организацию питания и
поставку пищевых продуктов в оздоровительные учреждения Мурманской
области;
1.1.4. организацию питания детей в оздоровительных учреждениях и
обеспечение поставки продуктов питания с соблюдением установленных
требований;
1.1.5. организацию перевозки групп детей в соответствии с санитарными
правилами и нормами;
1.1.6. комплектование штатов летних оздоровительных учреждений на
территории Мурманской области квалифицированными кадрами сотрудников, их
профессиональному гигиеническому обучению;
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3.1.7. проведение медицинских осмотров работников, оформлению
результатов и заключений по итогам осмотров (обследований) в личных
медицинских книжках в порядке, установленном законодательством РФ;
1.1.8. проведение медицинских осмотров детей, направляемых в
оздоровительные учреждения и оформления предусмотренной законодательством
медицинской документации;
1.1.9. наличие в оздоровительных учреждениях оборудования для
определения эффективности оздоровления детей (весы напольные, ростомер,
динамометр кистевой, спирометр), инвентаря, мебели, технологического и
холодильного оборудования в необходимом количестве;
1.1.10. обеспечение необходимого медицинского обслуживания детей в
оздоровительных учреждениях Мурманской области и возможности оказания
необходимой медицинской помощи организованным группам детей в пути
следования железнодорожным транспортом в оздоровительные учреждения и
доотправку их до места назначения в случае вынужденной госпитализации;
1.1.11. организацию и проведение мониторинга за подготовкой, открытием и
функционированием летних оздоровительных учреждений, эффективностью
оздоровления детей в них по итогам каждой смены;
1.1.12. представление в Управление Роспотребнадзора по Мурманской
области и его территориальные отделы сведений об оздоровительных учреждениях
на территории Мурманской области, сроках их открытия и работы, планируемом
количестве детей в них, сведений о планируемых выездах организованных групп
детей, в том числе за пределы Мурманской области, по форме, указанной в
приложении №1 к настоящему постановлению.
1.2. Организовать:
1.2.1. своевременное предоставление:
- в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области или его
территориальные отделы документов для оформления документа (заключения),
подтверждающего соответствие (не соответствие) оздоровительного учреждения
санитарным правилам и нормам (приложение №2 к настоящему Постановлению);
- в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» или его
филиалы документов по организации перевозки организованных групп детей на
отдых и оздоровление (приложение № 3 к настоящему Постановлению);
- в Октябрьский территориальный отдел Управления Федеральной службы в
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному
транспорту по Мурманскому отделению и Управление Федеральной службы в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека субъекта, на
территории которого расположено оздоровительное учреждение, о планируемом
выезде организованной группы детей в оздоровительное учреждение (приложение
№ 1 к настоящему Постановлению);
1.2.2. работу по повышению эффективности оздоровления детей в летних
оздоровительных учреждениях и её оценке по итогам каждой смены летней
оздоровительной кампании и предоставление информации для ведения
мониторинга;
1.2.3. проведение медицинских осмотров детей перед заездом и в день заезда
их в оздоровительные учреждения, во время отдыха и оздоровления в
оздоровительном учреждении, в порядке, установленном санитарными правилами
и нормами;
1.2.4. работу по недопущению заезда детей в неподготовленные
оздоровительные учреждения и без оформленной медицинской документации на
детей и сотрудников;
1.2.5. немедленное информирование Управления Роспотребнадзора по
Мурманской области или его территориальные отделы, ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Мурманской области» или его филиалы, органов управления
здравоохранением о каждом случае инфекционных, тяжелых соматических
заболеваний, несчастных случаях, пищевых и других отравлениях среди детей и
персонала учреждений, а также аварийных и других ситуациях, ухудшающих
санитарно-эпидемиологическое благополучие в оздоровительных учреждениях;
1.2.6. контроль за своевременностью прохождения медицинских осмотров
детьми, работниками летних оздоровительных учреждений, оформлением
медицинских справок и личных медицинских книжек, получением справок об
отсутствии контакта с инфекционными больными в амбулаторно-поликлинических
учреждениях не ранее, чем за три дня до отъезда группы детей;
1.2.7. работу по недопущению случаев посадки в поезд и перевозки больных
детей в составе организованных групп, информированию начальника поезда о
каждом случае заболеваний детей в пути следования для вызова линейной
бригады медицинской помощи для оказания помощи и решения вопроса о
необходимости госпитализации;
1.2.8. предоставление информации о каждом случае заболеваний детей в
пути следования железнодорожным транспортом и нарушениях в организации их
питания при перевозке железнодорожным транспортом в Октябрьский
территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав
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потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту по
Мурманскому отделению.
1.3. Исключить возможность:
- открытия оздоровительных учреждений на территории Мурманской
области без документов, подтверждающих их соответствие санитарным правилам
и нормам,
- допуска к работе работников оздоровительных учреждений, не имеющих
профессиональной гигиенической подготовки, не прошедших медицинские
осмотры и не имеющих личных медицинских книжек, оформленных в
установленном порядке с внесением результатов пройденных медицинских
осмотров.
1.4. Составить план открытия летних оздоровительных учреждений
Мурманской области на 2017 год и направить его в Управление Роспотребнадзора
по Мурманской области и его территориальные отделы до 15 августа 2016 года по
форме в приложении №1 к настоящему Постановлению.
1.5. Довести настоящее Постановление до всех юридических и
должностных лиц, ответственных за подготовку и проведение оздоровления,
отдыха детей и подростков, принять меры по его исполнению.
2. Рекомендовать Министерству здравоохранения Мурманской области:
2.1. Обеспечить:
2.1.1. организацию и проведение своевременных и качественных
медицинских осмотров детей, работников, направляемых в оздоровительные
учреждения в места отдыха и обратно, оформление необходимой медицинской
документации в установленном порядке (справки, личные медицинские книжки и
т.д.):
2.1.2. выдачу медицинских справок об отсутствии контакта с
инфекционными больными, оформленных в период формирования организованной
группы детей, не более, чем за три дня до начала поездки с учетом информации о
наличии (отсутствии) контактов с инфекционными больными у детей и лиц,
сопровождающих их в пути следования, работников оздоровительных учреждений
по адресам проживания, месту учебы и работы;
2.1.3. содействие в пределах установленной компетенции в подборе
организаторами коллективного отдыха детей специалистов для медицинского
сопровождения детских организованных групп, работы в оздоровительных
учреждениях.
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3. Начальникам территориальных и функциональных отделов Управления
Роспотребнадзора по Мурманской области, заместителю начальника Октябрьского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному
транспорту по Мурманскому отделению И.А. Фокиной (по согласованию):
3.1. Довести настоящее Постановление до сведения органов местного
самоуправления,
комитетов,
организаций,
предприятий, профсоюзных,
молодежных, детских, туристических и других заинтересованных организаций с
момента его получения;
3.2.
осуществлять
федеральный
государственный
санитарно
эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного законодательства при
подготовке, открытии и в период работы оздоровительных учреждений,
подготовку и выдачу документов, подтверждающих их соответствие санитарным
правилам и нормам, организации перевозок групп детей к местам отдыха и
обратно;
3.3. организовать федеральный надзор за соблюдением санитарно
противоэпидемического режима в период возвращения детей из оздоровительных
учреждений и формирования коллективов в школах-интернатах, детских домах,
центрах реабилитации, приютах, дошкольных и других образовательных
учреждениях для детей и подростков, в т.ч. по организации плановых
профилактических обследований детей и персонала на гельминтозы и кишечные
протозоозы.
4. Заместителю начальника Октябрьского территориального отдела
Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по железнодорожному транспорту по Мурманскому
отделению И.А. Фокиной (по согласованию), главному врачу Мурманского
филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Федеральный
центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» А.Д.Кушуфу
(по согласованию):

4.1.
Обеспечить взаимодействие с Управлением Федеральной службы в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской
области и Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения (ФБУЗ)
«Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» в рамках
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора за соблюдением установленных требований к перевозке групп детей
железнодорожным транспортом.
5. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской
области» С.М.Ершовой, главному врачу Мурманского филиала ФБУЗ
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному
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транспорту» А.Д.Кушуфу (по согласованию):
5.1.
Организовать мероприятия по обеспечению деятельности Управления
Роспотребнадзора по Мурманской области или его территориальных отделов,
Октябрьского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
железнодорожному транспорту по Мурманскому отделению по осуществлению
государственного санитарно - эпидемиологического надзора за подготовкой,
открытием и функционированием оздоровительных учреждений, перевозкой
групп детей к местам отдыха и обратно, в т.ч. проведение необходимых
экспертных работ и оформление экспертных заключений;
5.2.обеспечить своевременное проведение профессиональной гигиенической
подготовки работников оздоровительных учреждений и оформление личных
медицинских книжек.

5.3.
обеспечить подготовку информации о наличии (отсутствии) контактов с
инфекционными у детей и лиц, сопровождающих их в пути следования,
работников оздоровительных учреждений по адресам проживания, месту учебы
(приложение №3);

6.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить н
заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области
Сергеева А.А.

Главный государственный
санитарный врач по Мурманской области

Приложение № 1
к Постановлению Главного государственного
санитарного врача по Мурманской области
ОТ

<04 О V • 20 iQ

№

Ч

Схема предоставления сведений о планируемых выездах групп детей в летние
оздоровительные учреждения
1. Наименование оздоровительного учреждения
2. Место дислокации, адрес
3. Название организатора перевозки группы детей
4. Дата выезда и возвращения, сроки оздоровительных смен
5. Ф.И.О. ответственных должностных лиц.
6. Количество детей
7. Количество персонала, сопровождающих лиц, медицинских работников
8. Вид транспорта, которым планируется осуществление перевозки детей, номер
поезда, вагона, рейса
Схема предоставления сведений о планируемом открытии оздоровительных
учреждений на территории Мурманской области, в т.ч. с дневным пребыванием
детей в 2017 году.
1. Наименование оздоровительного учреждения, правовой статус
2. Место дислокации, адрес
3.Наименование юридического лица, на балансе которого находится
оздоровительное учреждение
4. Дата открытия учреждения, начало и окончание работы каждой смены
5. Планируемое количество детей
Информация о выезде железнодорожным транспортом организованных детских
коллективов
N
п/п
1.

Исходные данные

Подлежит заполнению

О рган изатор отды ха (учреж д ени е,
ф ирм а, фонд, организация)

2.
4.
5.
8.
9.
10.
11.
12.

А дрес местонахождения организатора
отды ха детей
Д ата выезда
Станция отправления
П оезд N
В ид вагона (м еж об ластн ой сп альн ы й,
купей н ы й , мягкий)
К оличество детей
Количество сопровож даю щ их
Н аличие медицинского сопровож дения
(колич ество врачей, среднего м едиц и нского
персонала)

Руководитель учреждения, организующего отдых детей
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Приложение №2
к Постановлению Главного государстве нно го
санитарного врача по Мурманской области
от О4 -О4 -2 'иI в
№ Ч'
Порядок оформления документа, подтверждающего соответствие
оздоровительного учреждения санитарным правилам и нормам и открытия
оздоровительных учреждений на территории Мурманской области.
1. Учредитель оздоровительного учреждения:
1.1. В срок не позднее, чем за 2 месяца до открытия оздоровительных
учреждений, в т.ч. с дневным пребыванием детей, загородных и санаторно
оздоровительных учреждений, направляет информацию в Управление
Федеральной службы
по надзору
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Мурманской области (Управление) или его
территориальный отдел о планируемых сроках открытия оздоровительных
учреждений, режиме их работы, количестве оздоровительных смен и планируемом
количестве детей в каждом оздоровительном учреждении.
1.2. В срок не позднее, чем за 30 дней до открытия оздоровительного
учреждения представляет в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области
заявление на выдачу документа (заключения) о соответствии (не соответствии)
оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей санитарным
правилам и нормам с приложением документов, предусмотренных п.1.4,
(приложением №1) СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул» или заявление на выдачу
заключения о соответствии санитарным правилам загородного оздоровительного
(санаторно-оздоровительного) учреждения.
1.3. За один - три дня до открытия каждой смены оздоровительного
учреждения в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области или его
территориальные
отделы
руководителем
оздоровительного
учреждения
предоставляются:
> Заверенный должностным лицом список детей (2 экземпляра) с указанием
Ф.И.О., возраста, названия и номера образовательного учреждения, которое
ребенок посещал за последний месяц, класса с буквой, номера группы (для
ДОУ), даты последнего посещения ребенком образовательного учреждения,
адресов фактического проживания, заключения педиатра о состоянии
здоровья детей и данными об отсутствии контактов с инфекционными
больными, полученными в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Мурманской области» или его филиалах.
У Заверенные списки персонала с указанием Ф.И.О., возраста, домашнего
адреса (фактического), места работы (педагогического, медицинского,
обслуживающего персонала, работников пищеблока) (2 экземпляра) с
данными об отсутствии контактов с инфекционными больными,
полученными в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской
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области» или его филиалах.
2. Управление или его территориальный отдел с привлечением ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» проводит работы по
оформлению документа, подтверждающего соответствие (не соответствие)
оздоровительного учреждения санитарным правилам и нормам.
3. Открытие оздоровительного учреждения и заезд детей осуществляется
при наличии документа (заключение), подтверждающего соответствие
оздоровительного учреждения санитарным правилам и нормам, оформленных
медицинских документов на детей и работников учреждения, сведений об
отсутствии контактов с инфекционными больными по адресам проживания, месту
учебы и работы.
Приложение № 3
к Постановлению Главного государственного
санитарного врача по Мурманской области
от 04 0»f 2.01ё
№Ч
Порядок представления документов о перевозке групп детей в
оздоровительные учреждения.
1.Организаторами перевозки группы детей не позднее, чем за 3 - 5 дней до
отъезда группы, направляется заявка в ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в
Мурманской области» или его филиалы, для получения информации о наличии
(отсутствии) контактов с инфекционными у детей и лиц, сопровождающих их в
пути следования, работников оздоровительных учреждений по адресам
проживания, месту учебы и работы с представлением следующих документов:
1.1 .Заверенная копия приказа или другого распорядительного документа об
организации вывоза детей за пределы Мурманской области с указанием
ответственных должностных лиц, в т.ч. сопровождающих и медицинского
работника, сопровождающего детей в пути в соответствии с требованиями к
медицинскому обеспечению организованных групп детей при перевозке их
железнодорожным транспортом, предусмотренных санитарными правилами и
нормами.
1.2.Заверенная копия заключения о соответствии санитарным правилам и
нормам оздоровительного учреждения, куда организуется вывоз детей и персонала
санитарным правилам и нормам.
1.3. Заверенные должностными лицами списки детей с указанием Ф.И.О.,
возраста, название и номер образовательного учреждения, которое ребенок
посещал за последний месяц, класса с буквой, номер группы (для ДОУ), даты
последнего посещения образовательного учреждения, адресов фактического
проживания, номером детской поликлиники по месту проживания ребенка (2
экземпляра).
1.4.
Списки персонала оздоровительного учреждения в 2-х экземплярах,
указанием Ф.И.О., адреса фактического проживания, места основной работы, кем
едет в оздоровительное учреждение, заверенные подписями должностных лиц и
печатями администрации учреждения, председателя профсоюзного комитета,
формирующего оздоровительное учреждение.
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1.5.
Медицинские карты на детей, отъезжающих в оздоровительны
учреждения, оформленные в установленном порядке.
1.6.
Списки сопровождающих в 2-х экземплярах с указанием Ф.И.О., адрес
фактического проживания, места основной работы, в т.ч. медицинского работника
в соответствии с требованиями к медицинскому обеспечению организованных
групп детей при перевозке их железнодорожным транспортом, предусмотренных
санитарными правилами и нормами.
1.7.
Личные медицинские книжки сотрудников с данными о результата
профилактических медосмотров и отметкой о пройденном гигиеническом
обучении.
1.8.Заверенную копию заявки (договора) с отметкой о принятии на
организацию питания в вагоне-ресторане.
1.9. примерный перечень продуктов питания для организации питания детей
и подростков при перевозке их железнодорожным транспортом менее 24 часов или
меню при организации горячего питания организованных групп детей в вагонахресторанах при длительности пребывания в пути более суток.
В случае отказа о включении в схему поезда вагона - ресторана
представлять официальное подтверждение.
2. После получения предварительной информации об отсутствии контактов с
инфекционными больными у детей и лиц, сопровождающих их в пути следования,
работников оздоровительных учреждений по адресам проживания, месту учебы и
работы необходимо получение справок об отсутствии контакта с инфекционными
больными в поликлинике по месту проживания не ранее, чем за три дня до
отъезда.

