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"О выдаче санитарно-эпидемиологических заключений 
о соответствии (не соответствии) деятельности 
по организации отдыха детей и их оздоровления"

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск сообщает, что в 
соответствии с Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 22 марта 2017г. «О внесении изменений в СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 
2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.2.2842-11» внесены изменения в санитарные правила:
- СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 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";
- СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы лагерей труда и отдыха для подростков.

В соответствии с указанными правилами деятельность оздоровительных учреждений осуществляется при 
условии соответствия их требованиям настоящих санитарных правил, а также при наличии санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха 
детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям".

Также вступили в силу ряд нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми с 10.08.2017 терри
ториальным отделом Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского ти
па Забайкальск будут выдаваться санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии дея
тельности по организации отдыха детей и их оздоровления санитарно-эпидемиологическим требовани
ям:

- Федеральный закон от 29.07.2017 №221-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального зако
на «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 04.042017 № 208 «О внесении изменений в Порядок выдачи санитарно-эпидемиологических заключений», 
утвержденный приказом Роспотребнадзора от 19 июля 2007 года N 224 "О санитарно-эпидемиологических 
экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах 
оценок»;

- Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов сани
тарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов 
оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений, утвержденного
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Приказом Роспотребнадзора от 18.07.2012 №775 (далее -  Административный регламент), в соответствии с ко
торыми Управлением и его территориальными отделами будут выдаваться санитарно-эпидемиологические 
заключения, выдача которых также предусмотрена Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования госу
дарственного регулирования организации отдыха детей и их оздоровления».

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии (не соответствии) деятельности по 
организации отдыха детей и их оздоровления должны получать юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, деятельность которых направлена на реализацию услуг по организации отдыха детей и их 
оздоровления (стационарные организации отдыха и оздоровления, учреждения с дневным пребыванием детей 
в период каникул, детские лагеря палаточного типа и лагеря труда и отдыха для подростков).

Учредители оздоровительных учреждений в срок не менее чем за 2 месяца до начала оздоровительного 
сезона должны поставить в известность территориальный отдел в поселке городского типа Забайкальск о 
планируемых сроках открытия оздоровительного учреждения, режиме работы, количестве оздоровительных 
смен и количестве детей, территориальный отдел в свою очередь направляетт в филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» предписание главного (заместителя) государственного 
санитарного врача о проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, 
испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок.

В связи с этим, территориальный отдел в поселке городского типа Забайкальск информирует о порядке 
оформления санитарно-эпидемиологических экспертиз и санитарно-эпидемиологических заключений на 
данный вид деятельности.

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в срок не 
позднее 30 дней до начала работы лагеря, представляют в филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Забайкальском крае в Забайкальском районе" заявление и документы в соответствии с Приложением 1 к Сан- 
ПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздорови
тельных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»), а именно:

- результаты предыдущих проверок общеобразовательного учреждения, на базе которого будет функ
ционировать оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей и (или) акт проверки оздоровитель
ного учреждения с дневным пребыванием детей оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей 
(акт плановой проверки в 2017 учебном году, результаты лабораторных исследований и инструментальных 
измерений, акт внеплановой проверки по проверке предписаний, информация об устранении ранее выявлен
ных нарушений, отраженная в представленных актах проверок и др.);

- копии приказов об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с ука
занием периода работы;

- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;
- личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с данными о прохождении 

медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, гигиенического обучения);
- примерное меню, утвержденное руководителем оздоровительного учреждения в соответствии с Сан- 

ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в обще
образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Сани
тарно-эпидемиологические правила и нормативы";

- режим дня;
- список поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды;
- результаты исследования лабораторно-инструментального контроля воды плавательного бассейна, 

при наличии бассейна в образовательном учреждении;
- программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд, утвер

жденная организациями общественного питания, организующими питание детей в оздоровительных учрежде
ниях.

Филиал ФБУЗ на основании представленных документов проводит санитарно-эпидемиологическую экс
пертизу с обследованием и проведением лабораторно-инструментальных исследований в соответствии с пред
писанием территориального отдела в поселке городского типа Забайкальск. Результатом санитарно- 
эпидемиологической экспертизы будут являться экспертное заключение о соответствии (не соответствии) дея
тельности по организации отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям и 
акт обследования.

Далее заявитель для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии (не 
соответствии) санитарно-эпидемиологическим требованиям деятельности по организации отдыха детей и



их оздоровления представляет в территориальный отдел в пгт Забайкальск в соответствии с 
Административным регламентом следующие документы:

- заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения по установленной Административным 
регламентом форме;

- результаты санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, ис
пытаний и иных видов оценок, оформленные в установленном порядке (далее-экспертизы).

По результатам рассмотрения представленных документов территориальным отделом в пгт Забайкальск 
оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии (не соответствии) деятельности по 
организации отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям. Санитарно- 
эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и 
их оздоровления санитарно-эпидемиологическим требованиям, выдается сроком на 1 год.

Заместитель начальника Симачихина А.В.


