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Федеральный закон  (№465-ФЗ от 28

декабря 2016г.)

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части 

совершенствования 

государственного регулирования 

организации отдыха и 

оздоровления»



Федеральный орган исполнительной 

власти  (уполномоченный  орган по 

организации отдыха и оздоровления 

в РФ)

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти, 

осуществляющие 

федеральный 

государственный 

контроль

Региональный  орган исполнительной 

власти  (уполномоченный  орган по 

организации отдыха и оздоровления в 

субъекте) 

Органы местного 

самоуправления

3



1.Федеральный государственный контроль за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в 
сфере организации отдыха и оздоровления

2.Региональный государственный контроль за соблюдением 
требований  законодательства Российской Федерации в 
сфере организации отдыха и оздоровления;

3. Общественный контроль за реализацией мероприятий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, который 
осуществляется гражданами, общественными и иными 
организациями в соответствии с законодательством РФ. 



Нормативная документация

 СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
работы стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей» 

 СанПиН 2.4.4.2599 -10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул»   

 СанПиН 2.4.2.2842 -11 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
работы лагерей труда и отдыха для подростков»   

 СанПиН 2.4.4. 3048- 13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству и организации работы детских 
лагерей палаточного типа»

 СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
работы детских санаториев» 
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 Перед началом работы  детских лагерей с круглосуточным 
пребыванием детей обязательно  будут проводиться 
плановые проверки (по Плану плановых проверок на 2017г.)  

или 

 внеплановые проверки (на основании Приказа руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека     А.Ю. Поповой от 
13.03.2017 № 132 «О проведении внеплановых выездных 
проверок в период подготовки и проведения оздоровительной 
кампании 2017г» по поручению Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. 
Голодец от 07.03.2017 № ОГ-П12-1295.  и по проверке 
ранее выданных предписаний, сроки исполнения которых, к 
началу летнего оздоровительного сезона). 



Этапы приемки ЛОУ с круглосуточным 

пребыванием детей
Учредитель оздоровительного учреждения с круглосуточным 
пребыванием детей уведомляет Управление Роспотребнадзора 
(территориальный отдел) не менее чем за 2 месяца до  начала 

работы о планируемых сроках открытия оздоровительного 
учреждения, режиме работы, количестве оздоровительных смен и 

количестве оздоравливаемых детей.

↓

Управление (территориальный отдел) определяют сроки проверки 
каждого детского лагеря, объем лабораторных исследований, 

экспертиз ( при необходимости) .

Управление (территориальный отдел) проводит проверки плановые
или внеплановые до начала работы детского лагеря с 

круглосуточным пребыванием детей

↓

По результатам проверки оформляется акт проверки в     2-х 
экземплярах. В Актах указывается  информация о 

соответствии/несоответствии объекта требованиям санитарного 
законодательства



Приемка ЛОУ с дневным пребыванием 

детей

Лагеря дневного пребывания размещаются на базах 
учреждений, осуществляющих свою работу в круглогодичном 
режиме.

К началу летнего оздоровительного сезона ЛДП могут быть 
приняты в рамках работы межведомственной комиссии.

По итогам   участия в  МВК  и рассмотренных документов  в  
МВК направляется   письмо о соответствии/несоответствии
детского лагеря с дневным пребыванием требованиям 
санитарного законодательства на бланке  письма. 

Письмо о соответствии/несоответствии  лагеря     выдается  
только 1 раз, перед началом ЛОК



 Письмо о соответствии/несоответствии детского 
лагеря   требованиям санитарного законодательства 
на бланке  письма Управления (ТО)  выдается только 
1 раз, перед началом ЛОК.  
В письме указываются рассмотренные документы и результаты 
рассмотрения:

 -Уведомление о начале работы детского лагеря 

 -Акт  плановой/внеплановой   проверки 

 - Результаты проведенных экспертиз

 -Результаты лабораторных исследований питьевой воды  по 
санитарно-химическим показателям по микробиологическим 
показателям.

 - Результаты лабораторных исследований воды бассейна (при 
наличии бассейна)

 - Исследования почвы, песка

 - Договора на проведение акарицидной обработки, 
дератизационной обработки, документы подтверждающие 
проведение обработок

 - Акт  энтомологического обследования территорий  на наличие 
клещей



 - Реестр поставщиков пищевых продуктов, бутилированной 
(расфасованной в емкости) воды

 - Договора на поставку пищевых продуктов, бутилированной воды, 
привозной воды

 -Документы, подтверждающие исправность технологического и 
холодильного оборудования пищеблоков

 - Утвержденное примерное  меню, согласованное с органами 
Роспотребнадзора

 -Отчеты  о выполнении предписания должностного лица 
Роспотребнадзора,  плана санитарного задания по улучшению 
материально-технической базы 

 -Договора на вывоз ТБО, ЖБО

 -Списки сотрудников с данными о прохождении медицинского осмотра и 
гигиенического обучения при штатном расписании

 -Планируемое количество смен, начало смен, количество  детей в каждой 
смене (с разбивкой по сменам). 

 При этом, письмо не будет содержать формулировки  «Санитарно-
эпидемиологическое заключение», «Разрешение» и.т.п.



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.12.2016 №8

«О проведении профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям в Иркутской  области 

в 2017 году» 

Работники пищеблоков организаций 

отдыха и оздоровления должны быть 

привиты против вирусного гепатита А и 

дизентерии Зонне



Рекомендуется   министерствам Иркутской 

области и администрациям 

муниципальных образований, имеющим 

на балансе детские лагеря; а также  

собственникам организаций отдыха и 

оздоровления для детей

Обеспечить прохождение сотрудниками 

пищеблоков всех видов детских лагерей 

лабораторного обследования на 

носительство возбудителей кишечных 

инфекций вирусной этиологии. 



Полномочия  органов местного 

самоуправления :

Осуществление   мероприятия по 

обеспечению организации отдыха 

детей, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья. 


