
гJlдýкый госудлFствЕн}ъrЙ смитдrный врлч
ýо рвсIIуБликЕ сАхА tffкутия}

шрýдлох{ýниЕ

в органы государственной, иýполнительной BJiacTи, жесfi{ого ca},IoyHpaBýeEиJ{

реопублики Саха (якут.1lя) о рs*лизации мер по улsчшению санитарно-

эfiидемиOлогlтсlеской обста:тOвки и выпOлЁению требовашй санитарного

зfiкоýOдателъства
(в поря,ще п.8 ст.51 Фз-52 от 30.03.1999г" <<о санJ.{тарffо-эfiIrд€lt{иоJtоп{ческом блаmлолучяв мсолонио)

J{. t:6. "1,o/{ ж ýr:pdýJ, *а/у

Министру образ*вания и на}кq

Реснублиш Саха (Якугкя)
В"А, ýrорву

Якрск

г

Я, !fuTraTbeBa Маргаркта Еrcрýýg * Гкавннй гаýдарствФrжыfi санкrарнъй

ЕраЧпоР*сrrУблшсеЬ**(яЧ,шфВцел'жобееfiечениясанитарrrо-
эilидемиоJIýгическOго благоrто.нуrия детей и предотвращепия вознккноý9нкя

инфектtконных забояеваний в перкод летней оздOровнтельно* кампаниfi 20I"| г8Д&,

рукýводствуясь п-8 ст.51 Федералънотю Закона ý52_Ф3 от 3 марта I99*г, t<o

саýнтарно-ýflкдsмкологическом благспоJryqки насgJIения1;, в цgJIях ýобffодеfiи,l

СаýIIин 1,.4.4,3155-1з кСанктарýо*зп&дOмиOлогиtIýскке требаsанЕя к устройству,

содержаЕкIо к оргаýI4:}ацнк рtб*ты стацкsffарньж оргаfiизеци* отдьжа и

оздоро,вяsния детейр (да.':ее 
" * СанПин 2.4.4.3155-13), сп 3,1"2950_11

<ГIрофилактика энтgрвируст*ой (неlталио) ккф*к*иýI}, в ýвя3и ý подтверждеЕием у
l рЬбекка диаrноза (энтеровируснея ияфекция>>, носещавшgг0 детский загородный

лагерь в г"Якутске, устанOвлен}Iем фаr,та заезда в лагерь даш{сго ребекка сс
справкой об отоугствии инфешIиоýЕьlх за.6олеваний по lr*ecTy жительетва с0 сроком

д&вýостн более З дrей, предлаrаю:
1. Обесrrечrатъ компýекгов&ние отрядов в дgкь з*езда согýаско п.1.9 СакПнН

2.4-4.3155-13, в еоответствии ý кстOрым: детский оздOровительныЙ JiаГерь В день
заезда детей комппsкгуется ýOотрядно.

2- Принимать детей при }rмиttик заключения ýреча об отаугстВИИ контактOв

с инфекчЁокными болъными, выдаrlкого ýе ранее чем за 3 дня до 3аезда в л8Iýръ, 0
состояItии здOрOвъя детвй }t сведений об имФющихс,я шрививка& еогýаСýо п.l"10
Санl]иН 2"4.4"З155-13, в соотв*тýтýии а кот*рым; при€м детеЙ 8 д*текий
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оздсровительный лагвръ осуществJlяетýя П]Ри fiftJIичии закJIючеýия врача 0б

отсутствии кOнт8ктов с инфекциOнными больными, с состоянии здOрOвъя детей и

сведеfiий об имеющихýя прививках. Гlркем в детсккй оздоровитеjIьный лагерь

детей с 0граничеЕýшь{н tsOзможЕOстями здорOвья 0сущsствляется при налички

з8ключgния врача об mсугствии медиц!{Ескжх ýротивOпока3&ýий к направлению

теких детей в данную оргаЕизациЮ, а таюке при наJIичии медицинской карты

устаповл9ннOго оýразuа и сведений об имеющкхоя хчрививках.

3.с ого соблюдать ýродолж.итеýъно,стъ смены в детском сздOроýитёльнопд

ýа.тýре, запретIrть въlезд дsтей за пределы яаrcря в Iтериод саЕатсрной и

оздФроЕитеJIьýой смецы, согласнс в n"1.11. СаrтПиiý?.4.4.3155-13, в соотэетствии с

которым: ilродслжнт*ль}tоýтЬ QL,ISн в детское1$3дOро8итеяýком лагере соýтавjIяет:

- санаторной смены - не меýее 24 дЕей, дл"rI организации отдыха,

оэдOрOвлениJI, зак&JIЕваю щI4х н яечебжс- профия*ктичесюil{ гlр оцедур ;

- оздоровитеýьнOй смень1 - не меýее 21 дня, дJя сргени3ации отдыха,

оздоровления и з8кýIивающих Ероцедур
4. В соответствии с п. 13.2. С*пп:!пН2"4,4.3155-1З медкцинскому персоналу

осущеатвлять ежедневный к0}{трOль за ýоýдюденнем:
- требоваýнЙ нестаящю( санfttарньж правЁл;
- IIрав.ил личкýй г!{гl{ены д*тhми и перýýýадом;
- выпоJIнения режима дня;
- 0рrа$изецик rrижЕýfi (качесжа пOсууIIfrющей rrрOдукциfi, УСЛсВиЙ ее

хранения, соблюд9кжI сроков рýаJIизаJIжи, техýQлог!{ý приготоýлФНИ5I И КаЧества

гото8Oй пицш; санитарнOг0 ýостоянкя и ýодер}канкя ýтоJlовоЙ; КаЧФСТВа мЫТЬя

посуды);
* вьtrпоJIIlеýýя суrýчýеж норм и режима пЕrажкя-} *тýора сУтоЧноЙ fiроsж,

Фрттжизации питьевого режима.
5. В соотвgгетýиI,f с к. 1З.2. CaKIfuH 7.4"4.3155-13 медициýскому ilерсOнагry

обеспечить:
- ежеднёвный осмотр персоIIаJIа стOловой и детей - дежурýых fiо кухне на

наличие гнойничкоtsых з*бол.сванкй кOжи, кежрýхьнеж явýsýиЙ ýsрхнкх
дыхжельных шугей, окрос на fiали!ме дисфункцирt желудочно-кишечfiой системы.
Результаты осмотра занOсхтся в )тqryflал здOрOвья {Тртложеfillе N 13);

* cBseBpeMeEHм изоляциrI инфекцкоýных бояьных;
- I,IЗВеЩение терржориальЕые медицинские организации 1{ управлsния

роспотребнадзора о случаJIх икфекuко}г,fлых заболеваяий в течФние п9рвых двух
часOв;

* оргаfi изацня н проведен ие санитарнс-ЕрOтивоэ ýгцемЕческкх мероприятнй.
б. Руководнтелямо. rуковOдктеJIям детсккх оздOрOвительных лагерей информировать

Управление РоепотреSнадзсре fis Рес:тублике Саха {Якугкяj $оýожениlт п, I.12.
СакПин 2,4.4.3155-13, в сOOтветстЁии е кOторым: оýо *g** *nyu** вФзкикнOвения
групповых ияфекционных и нсинфекционныi заболе*аний, аварийных ситуацкй *
работе систем эýерго- И водоонаб}кёння, каЕаJIиз&ции, технФлФrичеекого ихOлодилъкого оборудовакия} а также другкх выrIвлвнных наруш*uнй санитарньrх

тр
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правкл, которыý сOздаlст угрOзу возЕикноsен}.1;I и р8спрстрsýения инфекционных

заболsваний w массовых оlравлýний, руководитель детского оздOровителъного

лагерх обязан в течение перýнх двух часъв информкрФвать орган, упоJIýQмочеfiный

осуществJUIть госудерствецный санкгарно-эпидемиологичет"й надзор, для

прш{ят}rя мер в соответствии с з&конOдатеjiьствсм РоссийскоЙ Федераuии,

7, ПрЬводитъ встрýчи с родктелями и з&конflьIмЕ крýдставктеJUIми в

сOответетвии с раскорядко}ч{ Дýя и не догry€каъ fiребшваýие fiЁ террflтории ýагеря

пOсgтитеfigй вке сflsцнаJIьЕо отведsннь{х м€ýт соглаOно п_ 1.13" санпин 2,4,4,3155-

13* в соответствии а которьlм: вс,lречи детей о посетитеJжми, в том числе с

закоýными представителями детей, Iтроводятся ý соответствии с установлекным

рукOводителем детского аздоровктелъяого ýагере распорядкФм дня, Не допускаsтся

пребrr*аr*е на террктOрии детскOго оздорсвительнсг0 JIагеря посетитеJIей, в том

числе закgннъrr( Ередста3r"rтеýей дgтей, вýе специаJIýно установпе}tных мест,

8, Усипить д93нЕфекцио}tкыЙ режям на сбъектах, в том чисJIе в жиJiых

корпусех, Еа пиIцеблоках, в дJлIIевых, и санитарньrх узýýх и туаJIетах, собяюдать

pв:Kiaм уборки гfомещений и ннвентаря, в соответствиý с il,12-2,1?,з,lз,1 СанПиН

2..4,4,3t 55-1З, в ссответстви}1 с котсрымиi
п. t2.2. Во всеХ пOмещеýиях пребывания детей ? раза в сутки техниltgскt4м

шgрýOн&лом деlрког0 оздоровитеJ1ьýOIý лаrcря fiрOвýдится вJIажýая уборка с
детеЙ техничееккм

применением моющих средств.
Ковровые IIокрытжJI ежеýffёýкO ýчиIц&ются с ксЕоýьзоваýием нылесоOа.

оконлrътg ýтФкIIамоются пе мер Iý( зегрязýения, ксl не рёже 1 раза в смену,

п. 12.3. В умываuъньж, Душ*вьIх, flOстирýчных, KoMýaTsx гиги*нъ1 де*очек и

ryаJrетах ежедЁевкФ дверяые р}п{ки,.кр8J{ы уt\{ьlý*J[ъннков, sýусксвые р}п{ки бачков

упитазов и IIиссуаров, скд&кшl ýе уýитазах моýтýя гор"frt[ей водФй с Ериме$ением

мсющих и дезз{fiфицир},ющих средств.
уборку тужетов с ýримеflеýиеý{ дезЁнфкцЕруюlltих средств необходкмо

провýдить по мýре заIрязнения} к0 $е Meýge 2 раз в Д*НЬ. УlrНТаЗЫ МýЮТСЯ С

шомоЩью ершей н щетOк rýрячей водOй с применением мФющих и

дезиýфицирующих средстЕ.
п. 13.1. Руководиэелъ детского 0здOроýктýя}ýого леrcР* ýт8*чает за

выIIоJтнепие настоящих саЕитарнъгJ( правил! в том числе ФбsспечиваФт:
- gеобходttмые усJIOsкr{ для сабJIюдеýия сеяитарýь}х правиý;
- организа.цию м*рсцриятий по дезинфекIии, дезинФекции Е Дýратизации,

fiротквскýещевьrr{ (акаршrrин}тх} обрабоmк (по жоказаrrкям).

Гпавны й госудерств9ýный
сеýЕтернуЙ врач ,1 }
по Ресшуýýкке Саха {Яryтия) ry М.Е, Игнатьgва


