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ПРЕДПИСАНИЕ 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
о проведении дополнительных санитарно - противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий 

от 30.04.2013г. № 0115010401/ № 

Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 22.04.2013г. «Об организации санитарно - эпидемиологического надзора 
за деятельностью и обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в летних 
оздоровительных учреждениях для детей и подростков в 2013 году» в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.09.2009г. № 944 "Об 
утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и 
социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной 
периодичностью", Приказом руководителя Роспотребнадзора 04.04.2013 № 187 «О проведении 
внеплановых выездных проверок деятельности детских оздоровительных лагерей в 2013 году», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2013 г. № 324-ПП «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012г., №220-ПП « О 
мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012 - 2014 годах». 

в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в летних оздоровительных 
учреждениях и повышения эффективности оздоровления детей в период летней оздоровительной 
кампании с 01.06.2013 по 31.08.2013г. 

Предписываю: МКУ "гор УО г 

Входящий № 

от 20 ^ г 



/ 
1.Допуск детей в оздоровительное учреждение осуществлять при наличии документального 

подтверждения (сертификат профилактических прививок) о привитости в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок, а также против клещевого энцефалита; 
рекомендуется вакцинация против гепатита А, ветряной оспы; 

2.К работе в оздоровительные учреждения допускать сотрудников: 
2.1 при наличии документального подтверждения (сертификат профилактических прививок) о 

прививках в соответствии с национальным календарем прививок и календарем профилактических по 
эпидемическим показаниям против дифтерии и столбняка; против кори лиц до 35 лет; против 
краснухи девушек с 18 до 25 лет; против гепатита В с 18 до 55 лет; против клещевого энцефалита; 
обязательной ежегодной для всех сотрудников пищеблока вакцинацией против дизентерии Зонне и 
гепатита А по результатам скрининг-теста; рекомендовать проведение вакцинации воспитателей и 
вожатых против гепатита А (с учетом результатов скрининг-теста); 

2.2 своевременно прошедших медицинский осмотр и обследование, в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской области и Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области от 11 апреля 2012 года № 360-П № 01-01-01-01/127 «О совершенствовании 
системы организации и проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников Свердловской области»: 

- для декретированных профессий (воспитатели, медработники, педагоги и др.) - данные 
бактериологических и паразитологических исследований; 

- для вновь поступающих на работу в оздоровительное учреждение (воспитатели, вожатые, 
педагоги, технический персонал, и др.) - данные бактериологических и паразитологических 
исследований, данные серологического обследования на брюшной тиф, 

- для работников пищеблока, в том числе вновь поступающих на работу - данные 
бактериологических и паразитологических исследований, данные серологического обследования на 
брюшной тиф и исследований на носительство стафилококка золотистого; 

2.2 своевременно прошедших гигиеническую подготовку и аттестацию; 
2.3 разрешить допуск к работе временных сотрудников ЛОУ (технический персонал, в т.ч. 

пищеблоков) при наличии медицинских справок (без санитарных книжек) о состоянии здоровья, 
работники декретированных профессий (повара, педагоги, медицинские работники) должны иметь 
санитарные книжки установленного образца. 

2.4 Не допускать походы детей и сотрудников летних оздоровительных учреждений в лес, 
лесопарки, парки при отсутствии акарицидной обработки маршрута и мест стоянки, а также не 
имеющих полный курс иммунизации против клещевого энцефалита (2 вакцинальные прививки и 
ревакцинацию). 

5. Открытие оздоровительных учреждений осуществлять только при условии соответствия его 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, подтвержденным санитарно-эпидемиологическим 
заключением. Санэпидзаключения выдаются загородным оздоровительным учреждениям, 
оздоровительным учреждениям с дневным пребыванием- на весь период каникул. 

6. Обеспечить проведение производственного контроля, в том числе визуального, за 
качеством и безопасностью питания. 

7.Своевременно информировать органы Роспотребнадзора о возникновении аварийных 
ситуаций и мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил. 

8. Оценку эффективности оздоровления детей провести в соответствии с методическими 
рекомендациями MP № 2.4.4.01-09 « Оценка эффективности оздоровления детей и подростков в 
летних оздоровительных учреждениях»,MP 2.4.4.0011-10 «Методика оценки эффективности 
оздоровления в загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей» 

9. Обеспечить помещения ЛОУ питьевой водой в соответствии с гигиеническими 
требованиями к качеству системы питьевого водоснабжения. 

10. При дежурстве в столовой не допускать детей к приготовлению пищи, чистке вареных 
овощей, раздаче готовой пищи на кухне, резке хлеба, мытью посуды, разносу горячей пищи. 

И. Обеспечить контроль качества поступающих продуктов, а также сроков и условий их 
хранения, приготовления и реализации. Организовать полноценное питание детей и подростков с 
учетом физиологических потребностей растущего детского организма.. 

12. Обеспечить контроль за недопущением использования в рационе запрещенных продуктов 



или блюд, в состав которых входят запрещенные ингридиенты.. 
13. Обеспечить соблюдение требований санитарных норм и правил во всех помещениях ЛОУ. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к 
административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, 
штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Руководителей ЛОУ. 
должность, ФИО лица, на которое в£ 

Начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в г.Красноуральск, 
г. Нижняя Тура /_ к В.С.Лупынин 
должность лица, уполномоченного 

осуществлять госнадзор 
Предписание получил: 

лагается ответственность 

ФИО 

должность, ФИО подпись дата 


