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Схема получения санитарно – эпидемиологического заключения на 
деятельность организации отдыха детей и их оздоровления в 

стационарных учреждениях. 
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Учреждение   обращается в  Управление с 

заявлением о выдаче санитарно – 

эпидемиологического заключения с 

приложением  акта проверки и результатов 

лабораторных исследований (в рамках 

проведения плановой проверки) 

Выдача санитарно- эпидемиологического заключения 

 Стационарное учреждение, осуществляющее деятельность по отдыху и 

оздоровлению детей (далее – учреждение) 

Проводилась плановая выездная 

 проверка  в период   2018 г.г. 

Не проводилась плановая выездная 

 проверка  в период 2018 г. 

Учреждение   обращается в  Управление с заявлением 

о выдаче санитарно – эпидемиологического 

заключения  с приложением  экспертного 

заключения, выполненное ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ленинградской области» или   

любой аккредитованой в установленном порядке 

организацией 



Схема получения санитарно – эпидемиологического заключения на 
деятельность организация отдыха детей и их оздоровления в 

учреждениях с дневным пребыванием 
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Учреждение   обращается в  Управление с 

заявлением о выдаче санитарно – 

эпидемиологического заключения с 

приложением  акта проверки, в котором 

отражены условия организации летнего отдыха 

и  результатов лабораторных исследований (в 

рамках проведения плановой проверки) 

Выдача санитарно- эпидемиологического заключения 

 Учреждение, с дневным пребыванием осуществляющее деятельность по 

отдыху и оздоровлению детей (далее – учреждение) 

Проводилась плановая выездная 

 проверка  в период   2018 г.г. 

Не проводилась плановая выездная 

 проверка  в период 2018 г. 

Учреждение   обращается в  Управление с заявлением 

о выдаче санитарно – эпидемиологического 

заключения  с приложением  экспертного 

заключения, выполненное ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ленинградской области» или   

любой аккредитованой в установленном порядке 

организацией 



Администрациям общеобразовательных школ, на базе которых 
планируется осуществляться деятельность по организации 

отдыха и оздоровления детей,  в целях подготовки  и 
организаций  отдыха и оздоровления детей  к работе в  ЛОК 

2018,  рекомендуем: 
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Администрациям общеобразовательных школ, на базе которых 

планируется осуществляться деятельность по организации отдыха и 

оздоровления детей,  в целях подготовки  и организаций  отдыха и 

оздоровления детей  к работе в  ЛОК 2018,  рекомендуем: 

 

- обеспечить контроль за своевременностью и полнотой прохождения 
персоналом учреждения медицинских осмотров и гигиенического обучения и 
представить в территориальные отделы Управления до открытия учреждений 
медицинские документы детей и персонала; 

-  в соответствии с п. 10.6.2. СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых 
кишечных инфекций" обеспечить лабораторное обследование с целью 
определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и 
вирусной этиологии перед началом оздоровительного сезона (также при 
поступлении на работу в течение оздоровительного сезона), персонал 
пищеблока, сотрудников, деятельность которых связана с производством, 
хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой 
воды и лиц, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений; 

- заранее заключить договора с выполнением работ в более поздние сроки, 
до начало ЛОК: по организации питания в ЛОК-2018, по акарицидным 
обработкам территории и дератизационным работам, по медицинскому 
обеспечению ЛОУ; 
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Администрациям общеобразовательных школ, на базе которых 
планируется осуществляться деятельность по организации 

отдыха и оздоровления детей,  в целях подготовки  и 
организаций  отдыха и оздоровления детей  к работе в  ЛОК 

2018,  рекомендуем: 
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    -своевременно установленным порядком  информировать Управление 

Роспотребнадзора по Ленинградской области   о планируемом заезде детей 

путем подачи уведомления; 

    -выполнение ранее выданных предписаний Управления 

Роспотребнадзора по Ленинградской области  в установленные сроки; 

   -обеспечить  выполнение программы производственного контроля, в том 

числе качества  и безопасности пищевых продуктов и готовых блюд, 

разработать программу производственного контроля качества воды (при 

наличии скважины) и утвердить ее в территориальных отделах Управления 

Роспотребнадзора. 

    -обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения, 

технологического оборудования пищеблоков,  банно-прачечных комплексов, 

наличие актов проверок оборудования. 

   -принять необходимые меры по своевременному получению санитарно - 

эпидемиологических заключений до начала осуществления деятельности 

организации отдыха и оздоровления. 



   

 С целью получения консультаций о выдаче санитарно – 
эпидемиологических заключений на деятельность по 

организации отдыха и оздоровления детей, Вы можете 
обратиться по телефону Управления 

8 (812) 365-46-95  

Солодовник Татьяна Владимировна 



                    Благодарю за внимание! 
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