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Руководителям 
МКУ (СП) «ЦОДОО 
г. Челябинска, 
образовательных 
организаций

Уважаемые коллеги!

Направляем для изучения и организации работы письмо Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Челябинской области.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Председатель Комитета С.В. Портье

Н.Б. Соснина 
266 55 79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО 
г. Челябинска», МБУ ДПО УМЦ (для рассылки в общеобразовательные организации)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Челябинской области

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001 
ул. Елькина, д.73, г. Челябинск, 454092 

тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.sumet.ru 
http://74.rospotrebnadzor.ru/

,02.2019г. № 06/20-

Первому заместителю Главы 
г. Челябинска,
Председателю межведомствен
ной комиссии по организации 
летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков.___
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Уважаемая Наталья Петровна!
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С целью организации безопасного отдыха детей и подростков в сезон 
2019 года Управление Роспотребнадзора по Челябинской области предлагает 
внести следующие предложения в распорядительные документы по организа
ции летнего отдыха детей и подростков:

1. Руководителям организаций, на балансе которых находятся детские оз
доровительные учреждения, руководителям органов образования, руко
водителям учреждений отдыха и оздоровления для детей и подростков.

1.1 За 2 недели до открытия получить санитарно-эпидемиологические за- 
юпочения на здания, сооружения, помещения для учреждений отдыха и 
оздоровления!!!

1.1 ТУсршГне позднее, чем за 2 месяца до открытия оздоровительных учреж- 
дений подать уведомления (заявления) в Управление Роспотребнадзора 
по Челябинской области (далее -  Управление) с указанием графика при
емки учреждений к оздоровительному сезону загородных учреждений, 
графиков заезда детей по сменам, график открытия по образовательным 
учреждениям.

1.2 Обеспечить 100% выполнение предписаний органов санитарно- эпиде
миологического надзора по подготовке детских оздоровительных учре
ждений в срок до 01 мая, представить письменную информацию по вы
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полнению предписаний в Управление до 01.04.2019г.
Сформировать реестр поставщиков продуктов питания и организаторов

1.3 питания в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков в се
зон 2019 г. Представить в Управление в срок до 15.04.2019г.

1.4 Обеспечить 2-х кратную акарицидную обработку территории учрежде
ний и прилегающих территории (не менее 50 м.), контроля эффектив
ности акарицидных обработок и энтомологических обследований тер
ритории.

1.5 В связи с вступившими изменениями в СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика 
острых кишечных инфекций» обеспечить прием сотрудников в оздоро
вительные учреждения при обязательном обследовании на возбудителей 
острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии перед 
началом оздоровительного сезона и при поступлении на работу в тече
ние оздоровительного сезона (сотрудники пищеблоков, сотрудники, дея
тельность которых связана с производством, хранением, транспортиров
кой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, а также лиц, 
осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений).

1.6 Обеспечить гигиеническую подготовку всех категорий работающих до 
01 мая 2019 г. Комплектование каждого оздоровительного учреждения 
осуществлять квалифицированными специалистами, имеющими специ
альное образование и практику работы в детских учреждениях, прошед
ших предварительные медицинские осмотры и профессиональную ги
гиеническую подготовку.

1.7 Обеспечить заключение договоров с лечебно-профилактическими учре
ждениями на медицинское обслуживание ДОУ.

1.8 Руководителям учреждений взять под личный контроль выезд детей и 
подростков за пределы Челябинской области, с представлением инфор
мации в Управление за 2 недели до выезда.

2. Рекомендовать руководителям органов управлений здравоохранения:

2.1. Обеспечить контроль эффективности оздоровления детей во всех типах 
летних оздоровительных учреждений. Методическое сопровождение по 
вопросу медицинского обеспечения.

2.2. Своевременное и качественное проведение медицинских осмотров со
трудников, направляемых на работу в детские оздоровительные учреж
дения, в том числе обследование сотрудников на кишечные вирусы.

2.3. В связи с вступившими изменениями в СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика 
острых кишечных инфекций» п. 10.6.2 обеспечить обязательное прове
дение однократного лабораторного обследования на определение возбу
дителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиоло
гии сотрудников оздоровительных организаций перед началом оздоро
вительного сезона и при поступлении на работу в течение оздорови
тельного сезона (сотрудники пищеблоков, сотрудники, деятельность ко
торых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализа
цией пищевых продуктов и питьевой воды, а также лиц, осуществляю
щих эксплуатацию водопроводных сооружений).



2.4 Обеспечить выдачу справок об отсутствии контакта с инфекционными 
больными по месту жительства амбулаторно-поликлиническими учреж
дениями за 3 дня до отъезда для детей и сотрудников.

2.5 Выделение специалистов для медицинского сопровождения детских ор
ганизованных групп во время оздоровительных кампаний, а также ре
зервных мест в лечебных учреждениях на случай экстренной госпитали
зации больных детей.

Мурашова Елена Аркадьевна

Заместитель руководителя В.М.Ефремов

8- 351 - 727 - 09-83


