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Основные мероприятия Десятилетия детства (2018-2027гг.)
в сфере укрепления здоровья детей России

Укрепление здоровья детей и подростков является общегосударственной задачей и                           

требует межведомственного подхода и действий практически всех министерств и                                

ведомств.

Важность проблемы подчеркивается и Указом Президента Российской Федерации В.В.  

Путина (№ 240 от 29 мая 2017 г.), в соответствии с которым 2018-2027 годы объявлены

Десятилетием детства.

В Десятилетие детства предполагается обеспечение качественного и безопасного 

отдыха детей и их оздоровления.

Одним из пунктов Плана основных мероприятий является организация безопасного 

детского отдыха. 

Планом предусмотрено совершенствование нормативного-правового регулирования в 

сфере отдыха и оздоровления детей, включая отдых детей с родителями.

Подготовка к летней оздоровительной компании в Тюменской области проходит во 

взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Реестр организаций отдыха и оздоровления детей утверждается приказом 

Департамента социального развития Тюменской области ежегодно в феврале месяце и 

размещается на сайте Департамента (https://leto.admtyumen.ru/)
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Санитарное законодательство в области обеспечения 

безопасности отдыха и оздоровления детей 

1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"

2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения"

3. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Срок 

действия документа ограничен до  1 января 2024 года).

4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (раздел VI. Санитарно-

эпидемиологические требования к предоставлению услуг в области спорта, организации досуга и 

развлечений).

5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (раздел VI. Гигиенические нормативы по 

устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи)



САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНЫ НА: 

1. охрану здоровья детей и молодежи;

2. предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний;

3. реализацию гарантов здоровьесбережения детям и молодежи на этапе отдыха, обучения и иных видов 

деятельности в условиях организованных коллективов. 

Обязательным требованием к организациям отдыха детей и их оздоровления является наличие санитарно-

эпидемиологического заключения – п.1.4. СП 2.4.3648-20

Управлением совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области» в целях 

своевременной подготовки экспертных заключений и санитарно-эпидемиологических заключений на 

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления утверждена «Дорожная карта» с реестром 

организаций отдыха и оздоровления детей и сроками, в которые осуществляется выдача разрешительных 

документов.

«Дорожная карта» доведена до всех заинтересованных органов исполнительной власти и руководителей 

организаций отдыха и оздоровления детей с целью соблюдения сроков направления заявлений для получения 

экспертных заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» и в дальнейшем 

санитарно-эпидемиологических заключений в Управлении.

Санитарное законодательство в области обеспечения безопасности отдыха и 
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Санитарное законодательство в области обеспечения 

безопасности отдыха и оздоровления детей 

Экспертное заключение о соответствии 

(несоответствии) зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, 

которые предполагается использовать для 

осуществления видов деятельности требованиям 

государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов - ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии Тюменской области»

625027 г.Тюмень, ул.Холодильная дом 57

+7 (3452) 56-79-90

Ссылка для скачивания заявки  - http://fguz-

tyumen.ru/uslugi_ur/ekspertizy/#1.5

http://fguz-tyumen.ru/uslugi_ur/ekspertizy/#1.5


Перечень документов для санитарно-эпидемиологической экспертизы:

1. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление нежилым зданием.

2. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование 

земельным участком или договор аренды, акт на право собственности на землю.

3.Приказ об организации оздоровительного учреждения с указанием сроков работы каждой смены.

4. Режим дня.

5.Договоры на дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, на вывоз мусора.

6. Договор на сбор и транспортировку отработанных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп.

7. Договор на поставку бутилированной воды.

8. Примерное меню.

9. Списки поставщиков продовольственных продуктов.

10. Программа производственного контроля, утвержденная директором учреждения.

11. Договор на выполнение программы производственного контроля с аккредитованной лабораторией.

12. Договор с поликлиникой на медицинское обслуживание (сотрудничество), количество медицинских 

работников по штату, фактически (при отсутствии лицензии на медицинскую деятельность).

13. Штатное расписание (количество единиц по должностям).

14. Результаты медосмотров, флюорографического обследования, гигиенического обучения.
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СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (раздел VI. 

Санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению услуг в области спорта, организации 

досуга и развлечений) — раздел VI СП 2.1.3678-20
При наличии бассейна предоставляется следующая информация:

- программа производственного контроля для бассейна;

- тип бассейна (рециркуляционный, проточного типа; бассейн с периодической сменой воды);

- методы очистки и обеззараживания воды в бассейне;

- система, обеспечивающая водообмен в ваннах бассейна;

- документы на вентиляционную систему, документы подтверждающие эффективность работы приточно

вытяжной вентиляции;

- площадь зеркала воды;

- используемые реагенты для обеззараживания воды плавательных бассейнов и дезинфицирующих средств -

для обработки помещений и ванн;

- документы подтверждающие промывку фильтров в бассейне.
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Результаты лабораторных исследований

- замеры освещенности в игровых, в спортивных залах, медицинских помещениях (давность

результатов не более 1 года);

- замеры микроклимата в игровых, в спортивных залах, медицинских помещениях (температура,

влажность) (давность результатов не более 6 месяцев);

- результаты исследования воды на пищеблоке и питьевых фонтанчиках на бактериологические

(ОМЧ, ОКБ, Escherichia coli, энтерококки) и санитарно-химические показатели (запах, цветность,

мутность, железо, марганец) после систем доочистки воды (давность результатов не более 6

месяцев);

- результаты исследования песка из песочниц в летний период на я/гельминтов (давность не более 1

года).

При подготовке экспертных заключений используются результаты производственного

лабораторного контроля хозяйствующих субъектов, в случае их отсутствия исследования

осуществляются в рамках государственного задания.
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Результаты лабораторных исследований

при наличии бассейна:

- результаты исследования воды в бассейне на бактериологические, паразитологические показатели

(ОКБ, золотистый стафилококк, E.coli., энтерококки, Pseudomonas aeruginosa, Цисты и ооцисты

патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов), санитарно – химические (показатель рН,

остаточный связанный хлор, остаточный свободный хлор, хлороформ, формальдегид), (давность

результатов не более 3 месяцев);

- результаты исследования смывов на БГКП и гельминты (давность результатов не более 6 месяцев);

- остаточное содержание (концентрация) химических веществ (хлор или озон) в воде и воздухе (зона

дыхания);

- результаты параметров микроклимата (давность результатов не более 6 месяцев);

- результаты замеров уровней искусственной освещенности (давность результатов не более 1 года).

Санитарное законодательство в области обеспечения безопасности отдыха и 
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Использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового   

водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях 

допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям 

безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Подземный источник водоснабжения (скважина):

- санитарно-эпидемиологическое заключение на ЗСО

- санитарно-эпидемиологическое заключение на использование источника в целях 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В организациях отдыха детей и их оздоровления при наличии водного объекта и

организации купания должны соблюдаться требования законодательства РФ.

Использование открытого водного объекта для купания детей допускается только при

наличии документа, подтверждающего его соответствие санитарным правилам, 

предъявляющим гигиенические требования к охране поверхностных вод и (или) 

предъявляющим санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод 

морей от загрязнения в местах водопользования населения.

Санитарное законодательство в области обеспечения безопасности отдыха и 
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Основные вопросы при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы:

1. Территория организации.

На территории лагеря должно быть обеспечено отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей,

способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами:

- договор на проведение акарицидной обработки территории, в т.ч. документы, подтверждающие

выполнение работ, контроль эффективности, который необходимо повторить через 15 календарных

дней.

- при наличии на собственной территории песочниц ежегодно, в весенний период, в песочницах, на

игровых площадках, проводится полная смена песка.

Перед открытием палаточного лагеря на территории, на которой планируется его размещение,

проводятся: уборка территории от мусора, сухостоя и валежника, очистка от колючих кустарников и

растительности с ядовитыми плодами, а также ее акарицидная обработка, мероприятия по борьбе с

грызунами.

2. Набор помещений: игровые комнаты (предельная наполняемость из расчета 2,5 м2 на человека);

помещения для занятий кружков, спальные помещения (при организации сна) (4,0 м2/чел.), помещения

для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовая, помещение для просушивания одежды

и обуви, раздевалка для верхней одежды, кладовую спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря,

туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных

растворов.

Санитарное законодательство в области обеспечения безопасности отдыха и 
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Основные вопросы при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы:

3. Организация питания.
При отсутствии собственного пищеблока необходимо представит договор с организатором питания

(сторонние организации, осуществляющие деятельность по производству готовых блюд, кулинарных изделий

и деятельность по их реализации)

Питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню.

В палаточных лагерях для детей допускается разработка меню на период до 7 дней.

В палаточном лагере: зоны для хранения пищевой продукции, приготовления и приема пищи, сбора и

хранения отходов, соблюдения правил личной гигиены.

4. Медицинское обслуживание.
Договор на медицинское обслуживание с организацией, имеющей лицензию на медицинскую деятельность по

видам работ (услуг): сестринское дело в педиатрии и/или педиатрия. Образовательная организация обязана

предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям

для оказания указанной помощи.

Медицинская деятельность в хозяйствующих субъектах осуществляется самостоятельно при наличии

санитарно-эпидемиологического заключения.

В палаточном лагере организуется медицинский пункт в отдельном помещении или палатке, с выделением

палаток для изоляции заболевших не менее чем на 3 места

Санитарное законодательство в области обеспечения безопасности отдыха и 

оздоровления детей 



Основные вопросы при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы:

5. Стирка белья.

При организации дневного сна возможно использование личных спальных принадлежностей и

полотенец отдыхающих детей, а также возможность стирки постельного белья и полотенец

родителями индивидуально для каждого ребенка.

На территории санитарно-бытовой зоны палаточного лагеря размещаются умывальники, душевые,

место для мытья ног, место для стирки белья, сушки одежды, туалеты, место сбора мусора.

Стирка и дезинфекция постельного белья, стирка специальной одежды работников должна

проводиться в специализированных организациях по договору

6. Питьевой режим.

Организация питьевого режима детей и персонала питьевой водой.

В качестве источников питьевой воды в палаточном лагере используются существующие источники

централизованного, нецентрализованного водоснабжения, привозная питьевая вода.

Дезинфекция емкостей для доставки и хранения питьевой воды проводится разрешенными к

применению препаратами, в соответствии с инструкцией производителя.
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Основные вопросы при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы:

5. Бассейн.
Плавательные бассейны должны оборудоваться системами, обеспечивающими водообмен в ваннах

бассейнов.

Очистка и обеззараживание воды в бассейнах рециркуляционного типа осуществляется методами,

включающими фильтрацию с коагуляцией и ввод обеззараживающего агента.

В процессе эксплуатации бассейна вода, находящаяся в ванне, должна соответствовать гигиеническим

нормативам.

Производственный контроль: результаты исследования воды в бассейне на бактериологические,

паразитологические показатели (ОКБ, золотистый стафилококк, E.coli., энтерококки, Pseudomonas

aeruginosa, Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов), санитарно –

химические (показатель рН, остаточный связанный хлор, остаточный свободный хлор, хлороформ,

формальдегид); результаты исследования смывов на БГКП и гельминты; остаточное содержание

(концентрация) химических веществ (хлор или озон) в воде и воздухе (зона дыхания); результаты

параметров микроклимата; результаты замеров уровней искусственной освещенности

Санитарное законодательство в области обеспечения безопасности отдыха и 

оздоровления детей 



Основные вопросы при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Хозяйствующие субъекты в срок не позднее чем за один месяц до открытия каждого сезона информируют

территориальные органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, о

планируемых сроках заездов детей и режиме работы, а также количестве детей.

Продолжительность оздоровительной смены составляет не менее 21 календарного дня. Возможна организация

смен менее 20 календарных дней для организации отдыха и досуга детей. Продолжительность смен в осенние,

зимние и весенние каникулы должна быть не менее 7 календарных дней.

Прием детей осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, содержащей в том числе

сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями.

Указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до направления в хозяйствующий субъект.

Смены в палаточном лагере проводятся при установившейся ночной температуре воздуха окружающей среды не

ниже +15 °C. Продолжительность смены определяется ее спецификой (профилем, программой) и климатическими

условиями.

Санитарное законодательство в области обеспечения безопасности отдыха и 

оздоровления детей 



Санитарное законодательство в области обеспечения безопасности отдыха и 

оздоровления детей 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на 

деятельность по организации отдыха детей и их 

оздоровления (далее СЭЗ)  — 1 год.

Для получения СЭЗ заявитель предоставляется в 

Управление Роспотребнадзора по Тюменской 

области:

- подписанное заявителем (уполномоченным 

представителем заявителя) заявление о выдаче 

санитарно-эпидемиологического заключения (ссылка 

для скачивания заявления 

https://72.rospotrebnadzor.ru/content/534/28995/)

- экспертное заключение о соответствии требованиям 

санитарных правил

- протоколы лабораторных исследований/ измерений

- доверенность на уполномоченного представителя



Санитарное законодательство в области обеспечения безопасности отдыха и 

оздоровления детей 

Способы предоставления документов:

- при личном предъявлении в Роспотребнадзор 

(г.Тюмень, ул. Рижская, 45А, каб.205);

- почтовым отправлением с объявленной ценностью и 

описью вложения;

- в электронном виде посредством федеральной 

государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)"

С информацией об оказании государственных услуг 

можно ознакомиться на официальном сайте Управления 

Роспотребнадзора по Тюменской области в разделе 

«Направление деятельности – Регистрация и 

лицензирование»https://72.rospotrebnadzor.ru/gosudarstve

nnye-uslugi/vydacha-sanitarno-epidemiologicheskikh-

zaklyucheniy/

Консультации по вопросам предоставления 

государственной услуги Вы можете получить по 

телефону 8(3452)20-53-87

https://72.rospotrebnadzor.ru/gosudarstvennye-uslugi/vydacha-sanitarno-epidemiologicheskikh-zaklyucheniy/

