
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ  

ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА ЯКУТСКА

ДЬОКУУСКАЙ  
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАҺАЛТАТЫН  
ҮӨРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

г. Якутск
от « ^ » O'f' 2017 г. №  01- 40  /

Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия детей 
и предотвращения возникновения инфекционных заболеваний в период летней

оздоровительной кампании 2017 г.

На основании Предложения главного государственного санитарного врача 
по Республики Саха (Якутия) Игнатьевой М.Е. от 27.06.2017 г. № 01-05/20-2017, 
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и 
предотвращ ения возникновения инфекционных заболеваний в период летней 
оздоровительной кампании 2017 года, руководствуясь п .8 ст.51 Федерального 
закона № 52-Ф З от 03.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», в целях соблюдения СанПиН 2.4.4.3155-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы в стационарных организаций отдыха и оздоровлению 
детей» в связи с подтверждением у одного ребенка диагноза «энтеровирусная 
инфекция», посещающего детский загородный лагерь в г. Якутске, 
установлением факта заезда в лагерь данного ребенка со справкой об отсутствии 
инфекционных заболеваний по месту жительства со сроком давности более 3 
дней, приказываю:

1. Руководителям детских загородных стационарных оздоровительных 
лагерей («Спутник», «Каландарашвили», «Бинго», «Радуга», «Родничок»):

1.1. Обеспечить комплектование отрядов в день заезда согласно
п .1.9. СанПиН 2.4.4.3155-13, в соответствии с которым: детский
оздоровительный лагерь в день заезда детей комплектуется 
поотрядно.

1.2. Принимать детей при наличии заключения врача об отсутствии 
контактов с инфекционными больными, выданного не ранее чем за 3 
дня до заезда в лагерь, о состоянии здоровья детей и сведений об 
имеющ их прививках, согласно п .1.10 СанПиН 2.4.4.3155-13, в 
соответствии с которым: прием детей в детский оздоровительный 
лагерь осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии 
контактов с инфекционными больными, о состоянии здоровья детей и 
сведений об имеющ их прививках. Прием детей с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется при наличии



противопоказаний к направлению таких детей в данную организацию, 
а также при наличии медицинской карты установленного образца и 
сведений об имеющ их прививках.

1.3. Строго соблюдать продолжительность смены в детском 
оздоровительном лагере не менее 21 дня, запретить выезд детей за 
пределы лагеря в выходные дни в период оздоровительной смены.

1.4. В соответствии с п. 13.2. С анП иН 2ю .4.43155-13 медицинскому 
персоналу осуществлять ежедневный контроль за соблюдением:
- требований настоящ их санитарных правил;
- правил личной гигиены детьми и персоналом;
- выполнения режима дня;
- организации питания (качества поступающей продукции, условий ее 
хранения, соблюдения сроков реализации, технологии приготовления 
и качества готовой пищи, санитарного состояния и содержания 
столовой, качества мытья посуды);
- выполнения суточных норм и режима питания, отбора суточной 
пробы, организации питьевого режима.

1.5. В соответствии с п. 13.2. С анП иН 2ю .4.43155-13 медицинскому 
персоналу обеспечить:
- ежедневный осмотр персонала столовой и детей -  дежурных по 
кухне на наличие гнойничковых заболеваний кожи, катаральных 
явлений верхних дыхательных путей, опрос на наличие дисфункции 
желудочно-киш ечной системы, результаты осмотра заносить в 
журнал здоровья;
- своевременную изоляцию инфекционных больных;

извещение территориальные медицинские организации и
Управление Роспотребнадзора о случаях инфекционных заболеваний 
в течении первых двух часов;

организацию и проведение санитарно-эпидемиологических
мероприятий.

1.6. Руководителям детских загородных стационарных
оздоровительных лагерей информировать Управление 
Роспотребнадзора положения п. 1.12. СанПиН 2.4.4.3155-13, в 
соответствии с которым: обо всех случаях возникновения групповых 
инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварийных ситуаций 
в работе систем энерго- и водоснабжения, канализации,
технологического и холодильного оборудования, а также других 
выявленных наруш ений санитарных правил, которые создают угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 
массовых отравлений, руководитель детского загородного 
стационарного оздоровительного лагеря обязан в течение первых 
двух часов информировать орган, уполномоченный осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, для 
принятия мер в соответствии с законодательством российской 
Федерации.



1.7. Проводить встреч и с родителями (законными 
представителями) в соответствии с распорядком дня и не допускать 
пребывание на территории лагеря посетителей вне специально 
отведенных мест согласно п. 1.13. СанПиН 2.4.4.3155-13.

1.8. Усилить дезинфекционный режим на объектах, в том числе 
жилых корпусах, на пищеблоке, в душевых, санитарных узлах и 
туалетах, соблюдать режим уборки помещений и инвентаря, в 
соответствии с п. 12.2., 12.3., 13.1. СанПиН 2.4.4.3155-13, в 
соответствии с которым:
- во всех помещениях пребывания детей 2 раза в сутки техническим 
персоналом проводиться влажная уборка с применением моющих 
средств;
- ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием 
пылесоса, оконные стекла моются по мере их загрязнения, но не реже 
1 раза в смену;
- в умывальных, душевых, постирочных, комнатах гигиены девочек и 
туалетах ежедневно дверные ручки, краны умывальников, спускоые 
ручки бачков унитазов писсуаров, сидения на унитазах моются 
горячей водой с применением моющих средств, уборку туалетов с 
применением дезинфицирую щ их средств необходимо проводить по 
мере загрязнения, но не реже 2 раз в день, унитазы моются с помощью 
ершей и щеток горячей водой с применением моющих и 
дезинфицирующ их средств.

1.9. Руководитель детского загородного стационарного
оздоровительного лагеря несет ответственность за выполнение 
настоящ их санитарных правил, в том числе обеспечивает:
- необходимые условия для соблюдения санитарных правил;
- организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации, противоклещ евых (акарицидных) обработок (по 
показаниям).

2. Контроль исполнения настоящ его приказа возложить на Охлопкова 
Е.А., заместителя начальника М КУ «Управление образования ГО «город 
Якутск».

В.В. Петров
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