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Информация 
об исполнении Предписания № 2838 от 13 октября 2016г.

1. В соответствии с п.1.4. СанПиН 2,4.4.2599-10  "Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей  в  период  каникул"  учредителю  оздоровительного  учреждения  с  дневным пребыванием
детей  в  срок  не  менее  чем  за  2  месяца  до  начала  оздоровительного  сезона,  поставить  в
известность  орган,  уполномоченный  осуществлять  государственный  санитарно-
эпидемиологический  надзор  о  планируемых  сроках  открытия  оздоровительного  учреждения,
режиме работы,  количестве оздоровительных смен и количестве  оздоравливаемых детей и  не
позднее, чем за 30 дней до начала работы оздоровительного учреждения предоставить документы
в соответствии с Приложением 1 настоящих санитарных правил.

 Пакет документов для открытия лагеря дневного пребывания  прилагается.
2. В соответствии с  п.1.7.  СанПиН  2.4.4.2599-10  "Гигиенические  требования  к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  в  оздоровительных  учреждениях  с  дневным
пребыванием  детей  в  период  каникул"  обеспечить  допуск  к  работе  в  оздоровительном
учреждении  лиц,  прошедших  профессиональную  гигиеническую  подготовку,  аттестацию  и
медицинское обследование в установленном порядке, а также имеющих прививки в соответствии
с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемиологическим показаниям.

  к работе в лагере дневного пребывания, допущены лица прошедшие профессиональную
гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование, а также имеющие прививки
в  соответствии  с  национальным  календарем  профилактических  прививок  и  по
эпидемиологическим показаниям (согласно медицинским ккнижкам).

3. В соответствии с п.5.4. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к  устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей  в  период  каникул"  обеспечить  оборудование  помещений  для  кружковых  занятий  в
соответствии санитарным  правилам,  предъявляемым  к  учреждениям  дополнительного
образования.

 помещения  для  кружковых  занятий  обеспечены  оборудованием  в  соответствии
санитарным правилам.

4. В соответствии с п. 5.7. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к  устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей  в  период  каникул"  обеспечить  организацию  медицинского  обслуживания  в
оздоровительном учреждении.

 организация медицинского обслуживания на основании Соглашения с ЦРБ от 11.01.2017г.
5. В соответствии с п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к  устройству,

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
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детей в период каникул" обеспечить туалеты педальными ведрами, держателями для туалетной
бумаги, мылом, электро - или бумажными полотенцами.

 туалеты ОУ обеспечены педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги,
мылом, электрополотенцами.

6. В соответствии с п. 5.9. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул" обеспечить оборудование умывальников перед обеденным залом для
соблюдения правил личной гигиены детьми, подростками и персоналом из расчета 1 умывальник
на  20  посадочных  мест  с  мылом,  электрополотенцами  или  бумажными  рулонами,  или
индивидуальными полотенцами.

 перед обеденным залом оборудован умывальник для соблюдения правил личной
гигиены детьми, подростками и персоналом из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест с
мылом, имеется  электрополотенце, бумажные полотенца.

7. В соответствии с п. 5.10. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул" обеспечить отдельное помещение, оборудованное поддоном и подводкой
к нему холодной и горячей воды со смесителем для хранения и обработки уборочного инвентаря,
приготовления дезинфекционных растворов.

 выделено   отдельное  помещение,  оборудованное  поддоном  и  подводкой  к  нему
холодной  и  горячей  воды  со  смесителем  для  хранения  и  обработки  уборочного  инвентаря,
приготовления дезинфекционных растворов.

8. В соответствии с п. 6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к  устройству,
содержанию и организации  режима  в  оздоровительных  учреждениях  с  дневным
пребыванием  детей  в  период  каникул"  обеспечить  наличие  сетки  на  открывающихся  окнах,
фрамугах,  форточках  от  залета  кровососущих  насекомых  в  игровых  комнатах,  помещениях
кружков для соблюдения режима проветривания.

 на  открывающихся  окнах,  форточках  имеются  сетки  от  залета  кровососущих
насекомых в игровых комнатах, помещениях кружков для соблюдения режима проветривания.

9. В соответствии с п. 7.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей  в  период  каникул»  обеспечить  нормируемые  уровни  освещенности  в  соответствии  с
санитарными  правилами,  предъявляющими  требования  к  естественному,  искусственному,
совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

 Подана заявка на лабораторные исследования освещенности.
10. В соответствии с п. 8.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к  устройству,

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей  в  период  каникул"  обеспечить  здание  оздоровительного  учреждения  системами
хозяйственно-питьевого  водоснабжения,  канализацией  и  водостоками  в  соответствии  с
требованиями  к  общественным  зданиям  и  сооружениям  в  части  хозяйственно-питьевого
водоснабжения и водоотведения.

  здание ОУ обеспечено системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией
и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части
хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

11. В соответствии с п. 8.4. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации  режима  в  оздоровительных  учреждениях  с  дневным
пребыванием  детей  в  период  каникул"  обеспечить  оздоровительное  учреждение  водой,
отвечающей требованиям безопасности на питьевую воду.

  Подана заявка на лабораторные исследования питьевой воды.
12. В соответствии с п. 8.5. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству,

содержанию и организации  режима  в  оздоровительных  учреждениях  с  дневным
пребыванием  детей  в  период  каникул"  обеспечить  питьевой  режим  в  оздоровительном
учреждении  в  следующих  формах:  стационарные  питьевые  фонтанчики  или  бутилированная
питьевая вода, расфасованная в емкости.

 питьевой режим обеспечен: бутилированная питьевая вода.



13. В соответствии с п. 9.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации  режима  в  оздоровительных  учреждениях  с  дневным
пребыванием детей в период каникул" для обеспечения детей и подростков здоровым питанием,
составными частями которого являются оптимальная количественная и качественная структура
питания,  гарантированная  безопасность,  физиологически  технологическая  и  кулинарная
обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим питания, разработать рацион
питания (примерное 10- или 14 (18) - дневное меню для летних каникул).

 для  обеспечения  детей  и  подростков  здоровым  питанием,  составными  частями
которого  являются  оптимальная  количественная  и  качественная  структура  питания,
гарантированная  безопасность,  физиологически  технологическая  и  кулинарная  обработка
продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим питания, разработан рацион питания
(примерное 10- дневное меню для летних каникул).

14. В соответствии с п. 11.21. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей  в  период  каникул"  обеспечить  проведение  мероприятий  по  борьбе  с  насекомыми  и
грызунами  специализированными  организациями  в  соответствии  с  гигиеническими
требованиями,  предъявляемыми  к  проведению  дератизационных  и  дезинсекционных  работ,  в
целях  профилактики  клещевого  энцефалита  организовать  проведение  противоклещевой
обработки  в  местах  планируемого  пребывания  детей  (парках,  лесопарковых  зонах  и  других
зеленых массивах).

 заключен контракт № 130340р/17 от 17.03.2017г.  на проведение мероприятий по
борьбе  с  насекомыми  и  грызунами  специализированными  организациями  в  соответствии  с
гигиеническими  требованиями,  предъявляемыми  к  проведению  дератизационных  и
дезинсекционных работ, 

 заключен контракт № 130354р/17 от 17.03.2017г. в целях профилактики клещевого
энцефалита будет проведение противоклещевой обработки в местах планируемого пребывания
детей (парках, лесопарковых зонах и других зеленых массивах).

15. В соответствии с п. 11.22. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей  в  период  каникул"  обеспечить  проведение  перед  началом  оздоровительного  сезона
генеральную уборку всех помещений оздоровительного учреждения, оборудования и инвентаря с
последующей их дезинфекцией.

 перед  началом  оздоровительного  сезона  проведена  генеральная  уборка  всех
помещений ОУ, оборудования и инвентаря с последующей их дезинфекцией.

16. В соответствии с п. 12.1. СанПиН 2.4.4.2599-10"Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей  в  период  каникул"  в  целях  предупреждения  возникновения  и  распространения
инфекционных заболеваний среди детей и подростков оздоровительного учреждения обеспечить
выполнение следующих мероприятий:

а) в столовой созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены;
б) для мытья рук установлена умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды со

смесителями, оборудованы устройством для размещения мыла и одноразовых полотенец.
в)  персонал  обеспечен  специальной  санитарной  одеждой  (халат,  головной  убор  в  виде

косынки)  в  количестве  трех комплектов  на  одного работника,  в  целях регулярной ее  замены,
легкой нескользкой рабочей обувью.

Директор МБОУ Старокопская ООШ                                                              Ю.В. Констанц 


