
УПРДВЛЕНИЕ ФЕДЕРЛЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
по нмзору в сФЕрЕ злщиты прлl,
ПОТРЕБИТЕЛЕЙИ БЛЛГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКЛ ПО ЯРОСЛЛВСКОЙ ОБЛДСТИ

от 1 1.05,2022

дЕплртАмЕнт }дрлвоохрлнЕния l,|

ФЛРМЛЦИИ ЯРОСЛЛВСКОИ ОБЛЛСТИ

прикАз

г. Ярославль
NN66-ф э7г

<Об обеспечении организации отдыха и

оздоровления детей и подростков в 2022

гОДУ>

В целяХ обеспечениЯ саЕитарно-эпидемиологического благополучия

отдыха и оздоровлеНия детеЙ и подростков в период летней оздоровите_r ыttlй

кампании 2022 года в Ярославской области с учетом испо,,1ненltя

ПостановленияПравительстваЯрославскойобластиот28.12,202|Ns960-п(О
мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году>

ПРИКАЗЫВАЕМ:
l. Руководителям медицинских организаций, подведомственн ых

департаменту здравоохранения и фармачии Ярославской области (да-rее

медицинские организации):
1.1. обеспечить координацию работ по подбору квмифичированllого

медицинского персонала, имеющего опыт работы в организациях о,г-lыха ll

оздоровления д..Ъй, . учетом обязательного круглосуточ"оI-о :т:1:дения 
не

менее 2-х медицинских работников на весь период оздоровительнои смены в

стационарных организациях отдыха и оздоровления детей, в соответствии с

приказом департамента здравоохран,_""1л" фармачии Яр_ославской облас,гlt

(дале. д.парrамент) от zBi.oц,z,ozZi, -r"u +во <О кадровом обесrlечении jlеtскt,й

о.доро""r.поной кампании в 2022 голу,> и контроль за его работой,

1.2. обеспечить в приоритетном порядке вакцинацию сотрудников

организаций отдыха и оздоровления детей; обеспечить наличие запаса вакци}l

;;; ;;.rр;"rой профилактйки инфекuионных заболеваний детей и персона_llа

организаций отдыха и оздоровления детей,

1.3.обеспечитьконтролЬзаорганизациейМедико-саНиlарttоt'()
обслуживания детей " 

п.р"Ьл функционирования организаций отдыха и

o.ooio"na"r" детей, обратиu оaоооa внимание на выполнение мероприя,lий гttl

профилактиКa .оrчr"rЁa*их и инфекционных заболев_аний, отравлений, в t,,l

дикорастущими растениями, недопуЩению присасывания клещеЙ к ле,I,я\,1,

opaunrauuro "6-un""pouunno,o 
питания, физического воспитания lI

закапивания детей.



|.4. обеспечить участие в работе приёмочных комиссий,

представитеЛей медицинских организаций и врачей, направляемых на работу в

организации отдыха и оздоровления детей,
l,5, Осуществлять своевременное и качественное проведение

профилактических медицинских осмотров персонЕIла, направляемого длЯ

работы в организации отдыха и оздоровления детей, осмотров подростков при

оформлении временной занятости на летний период, лабораторных и

инструментальных обследований в порядке, установленном приказом
Министерства здравоохранения и социаJlьного р€ввитиJl Российской Федераuии
от 28 января 2021 г. N 29н <Об утверждении порядка проведения обязательных
предварительньж и периодических медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работап,r,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и

периодические медицинские осмотры)).
1,6. Обеспечить контроль наличия и окaвать содействие при проведении

обязательного обследования на возбудителей кишечных инфекций вирусной
этиологии (рото - норо - астро вирусы) лич, работаюших на пищеблоке и

связанных с производством, хранением, реfulизацией продуктов и питьевой
воды.

1.7. Обеспечить контроль наличия и оказать содействие при проведении
обязательного обследования сотрудников стационарнь]х организаций отдыха и
оздоровления детей на новую коронавирусную инфекцию любым из методов.
определяющих генетический материм или антиген возбудителя, с
использованием диагностических препаратов и тест систем,
зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ, пройденного не

ранее, чем за 48 часов до начала работы.
1.8. Обеспечить выдачу территориальными поликлиниками не более,

чем за 3 дня до отъезда справок об отсутствии контактов с инфекционнышtи
больными (в том числе по COVID-l9) детям и персоналу, направляемым в

организации отдыха и оздоровления с круглосуточным пребыванием детей.
1.9. Обеспечить нaLпичие информированного согласия родителей и,,r и

законных представителей ребенка на проведение экстренной
иммунопрофилактики в стационарных организациях отдыха и оздоровлен}lя
детей. В сJryчае отказа родителей или законных представителей ребенка, они
должны быть информированы, за личной подписью, об изоляции ребенка
(вывоза) из организации отдыха и оздоровления детей при возникновении Ta},l

неблагоприятной эпидемиологической обстановки по управляемым инфекциям.
1.10. Оказывать содействие в подборе специмистов для медицинского

сопровождения организованных групп детей во время перевозок в период
летней оздоровительной кампании, а также предусмотреть резервные места в
медицинских организациях на случай экстренной госпит€шизации больных
детей.
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i.t1. Обеспечить контроль за наличием данных о профилактическll\
прививках в медицинских книжках персонала организаций отдыха и

оздоровления детеЙ (против дифтерии, кори, коревой краснухи. гепатита А.
гепатита В, гриппа) в соответствии с кратностью иммунизации и конти н ге н,го]\l.

внесением информации, подтверждающей перенесенное заболевание, в личну}о

медицинскую книжку перед прохождением медицинских осмотров.
|,|2. Обеспечить проведение иммунизации против вирусного гепати,га А

сотрудников, обслуживающих системы водоснабжения и пищеблоков
организаций отдыха и оздоровления детей в поликлиниках по месту ,ките.ilьства

по направлению администрации организаций отдыха и оздоровления детей,

Организовать качественное проведение медицинских осмотров .]eTeii.

направляемых в организации отдыха и оздоровления детеЙ с оформлением
справки ф. 079/у с дополнительными сведениями согласно прилагаемой форме
(Приложение J\Jэ1). Эпидемиологический лист заполняется в поликлинике tl

остаётся в медицинскоЙ документации ребёнка. В обязательном порядке

указывать сведения об иммунизации против дифтерии, коклюша, kopl,t.

краснухи, столбняка, клещевого энцефалита, полиомиелита, гриппа и ветряной

оспы (при нalличии проведенной вакцинации). !,етей, не имеющих сведений об

иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита и,-ltl

полr{ивших менее з доз полиомиелитной вакцины, разобшать с дегь]\,1l1.

привитыми вакциной оПВ в течение последних 60 дней, на срок 60 дrrей с

момента получения детьми последней прививки ОПВ.
1.13. Проводить осмотр детей не ранее чем за З дня до отъезда. Вопрос о

допуске в организации отдыха и оздоровления не привитых детеЙ, в ToNl чис"lе

по причине откaвов, решать индивидуально с учетом эпидемиологической

ситуации. [опусК детей в п€цаточные лагеря, на территориях, указаI,I}tых lJ

Приложении Nч3, осуществлять только при наJlичии законченного к)рса

вакцинации против клещевого вирусного энцефапита.
1.14. обеспечить контроль наличия информированного добровольltоI,0

согласиянамедицинскоевМешателЬстВопринапраВленииВорГанизаЦlttl
отдыха и оздоровления с круглосуточным пребыванием детей (При.,rо;кение

No2).
1.15. Осуществлять контроль за необходимым оснащением медицинскllх

кабинетов организациЙ отдыха и оздоровления детей, ts том чис,l!,

оборудованиеМ длЯ оценкИ эффективностИ оздоровительного эфtРекта.

достаточныМ количествоМ дезинфичирУющих средств, укладками .tля оr,бора

матери€rла от больного для лабораторного исследования,
1.16. Утвердить бригалу специалистов для проведения оперативных

мероприятий при возникновении групповых инфекционных заболеваний в

организациях отдыха и оздоровления детей. В состав бригад вклIоча,l ь

пъдrчrроч, инфекционистов, ответственных за организацию работы во вре\lя

летней оздоровительной кампании,
1.17. .Д,овести до сведения руководителей и медицинских работнltков

всех организаций отдыха и оздоровления детей порядок представления

экстренной информации о каждом случае инфекционного заболевания.



пищевого отравления или несчастного случм среди детей (форма 058-1
<Экстренное извещение о случае инфекционной болезни>) и о чрезвычайных
ситуациях санитарно-эпидемиологического характера в соответствии с
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04.02.20lб г. ]ф 11 <О представлении внеочередных донесений о
чрезвычайных ситуацшIх санитарЕо-эпидемиологического характера).

1.18. Осуществлять госпитаJIизацию больных инфекционными (в том
числе COVID-I9) и соматическими заболеваниями из организаций отдыха и

оздоровлеЕия детей в соответствии с марlхрутизацией пациентов, действу,ющей
в период работы оздоровительных организаций.

1.19. Проводить иммунопрофилактику клещевого энцефалита в
соответствии с перечнем территорий Ярославской области, эндемичных по
кJIещевому энцефалиту на2022 год (Приложение J\Ъ 3).

1.20. Обеспечить первоочередной выезд бригал скорой медицинской
помощи по вызову в организации отдыха и оздоровления детей, находящиеся
на территории обслуживания. Осуществлять госпитализацию детей, в Toll
числе с подозрением на COVID-l9 из организаций отдыха и оздоровления в

соответствии с маршрутизацией пациентов, действующей в период работы
оздоровительных организаций.

1.21. Обеспечить проведение инструктажа медицинских работников,
направляемых на работу в стационарные организации отдыха и оздоровпения
детей.

1.22. Обязать медицинских работников стационарных организачий
отдыха и оздоровления детей:

|.22.1. обеспечить прием детей в организации отдыха и
оздоровлеЕия с оформленной медицинской документацией.

1.22.2. Проводить в первые дни заезда медицинский осмотр детей, в
том числе на педикулез и чесотку, и инструктаж по профилактике укусов
клещами.

При возникновении инфекционных заболеваний организова-гь|.22.з.
своевременное выявление. изоляцию и госпитаJIизац ию инфекционных
больных. полного комплекса противо эпидемических меDопDиятии согласн()
санитаDно-эп емиологических TDебований. Инфоомаши ю о каждом слччае
инфекционного заболевания. отDавл ения. тяжелых тDавм. чрезвычайных
ситуаций немедленно сообщать в управление Фед Dальной службы ло надзоDч
в сфеое зашить] прав потребителей и благополy чия человека по Ярославской
области (т. 8 (4852) 73-7з-92,7з-87 -7 5 .7з-26-95 ), в территориапьный отдL,Jl
yправления на подве домственной теDритоDии. отдел oDганизации медицинской
помощи женшинам и летям департам ента тел. 40-| 1 -7 4. 40- 1 1 -75.

|.22.4. Осучествлять постоянный и действенный контро.ць за
состоянием здоровья детей, работой пищеблоков, организацией питания,
питьевого режима, температурного режима в помещениях, физическоt о
воспитаниJI и зак€UIивания детей, соблюдением физиологических норм нагрузки
при проведении спортивных соревнований и трудовой деятельности.
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1.22.5. Проволить анiulиз состояния питания детей по

накопительным ведомостям в течение каждой смены. Итоговую информачию с

анапизоМ представлятЬ в территориШьный отдел управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо"lrучия

человека по Ярославской области на подведомственной территории не позднее

1 дня по окончании каждой смены.
1.22.6. Проводить работу по гигиеническому воспитанию детей.

привитию навыков здорового образа жизни, личной гигиены, профилактике
наркомании, табакокурения и предупреждению отравлений дикорастушиNли.
ядовитыми растениями, профилактике инфекционных заболеваний. л,кчсtlв

клещами.
|.22.1 . Направлять клещей, снятых с детей в организациях отдыха и

оздоровления детей, для исследования на вирус клещевого энцефа"rита и

пораженность боррелиями в лаборатории ФБУЗ <I-[eHTp гигиены и

эпидемиологии в Ярославской области) по адресам: ул. Воинова, д. l в

г.Ярославль (т,8(4852)7ЗЗ642 (режим работы ежедневно с 8-00 ло l7-00 без

выходных); ул. Солнечная, д.З9 в г. Рыбинск (т.8 (4855) 55-12-88); пер.
Перовский, д. 19 в г. Ростов (т.8(48536) 6-22-34). В направлении указывать
наименование оздоровительного учреждениJl, фамилию, имя, возраст ребенка,
дату укуса. Направление оформлять на бланке организации отдыха и

оздоровлениJI детей с подписью ответственного лица и печатью ччрежденлlя.
1.22.8. Незамедлительно информировать управление Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо.rlчllя
человека по Ярославской области (тел.7З-26-95) о каждом случае присасыван}tя
клещей к детям в организациях отдыха и оздоровления.

1.22.9. Направлять в территориальный отдел управлеtlия
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Ярославской области на подведомственной
территории и в отдел организации медицинской помощи женщинам и де,гя\1

департамента информацию по заболеваемости, оценке эффективнос,ги
оздоровлениrI по каждому типу организаций отдыха и оздоровления детеit rl

разрезе административной территории не позднее 2 дней по окончании Ka;K]loii

смены в соответствии с Приложениями Nч4, 5; итоговую информацию по

заболеваемости и оценке эффективности оздоровления - до 26.08.2022. fl"ля

оценки эффективности оздоровления использовать методики, утверждённые
приказом департамента от 06.04.2009 NЗ56,

1.22.10. Незамедл ительно. по факту возникновения. llередаваl,ь

помощи женщинам и летям департамента тел. 40-1 1-74, 40-| |-'75

2, Начальникам и заместителям начальников теDDитоDиал ьны х оlде,lоts
yllpaBления Федермьной службы по надзор у в сфере зашиты п I]alJ

информацию обо всех случаях серьёзных травм. отравлений, несчастных
случаях и грyпповых инфекционных заболеваниях. в том числе забо.rеванttй

подозрительньп на COVID-19 и пневмонией в отдел организации медицинской

потребителей и благополучия человека по Ярославской области:



2.|. В срок до нача,llа функционирования организаций
оздоровлеЕия детей вынести на рассмотрение администраций
муницип€rльньlх районов вопросы о готовности организачий
оздоровительной кампании.

2.2. Потребовать от администраций организаций, на балансе которых
находятся стационарные организации отдыха и оздоровления детей, а также

руководителей этих организаций отдыха и оздоровления детей:
2.2.1. Открьттия организаций отдыха и оздоровления детей при

наличии санитарно-эпид емиологического заключения о соответстtsии

деятельности по организации отдыха и оздоровления детей санитарным

правилам и нормам.
2.2.2. Своевременную подготовку организации отдыха lt

оздоровлениJl детей к приему детеЙ, выполнение мероприятий предписаний об

устранении выявленных нарушений, обратив особое внимание на подготовк),

braia" водоснабжения, каныIизации, пищеблоков, медицинских блоков, жилых

корпусов, мест общего пользованI4Е, мест купания.
2.2,3. ВыполнениrI, при подготовке и в период функционирования,

организаций отдыха и оздоровления детей, действующего санитарного

законодательства и нормативных документов, отраженных в Приложении Nq6, а

также полноzо комппекса проmuвоэпudелtuческLlх меDопрuяm uu. включая :

отдыха и
городов и
к летней

генераJIьную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих

средств по режиму профилактики вирусной инфекчии; благоустройство

территориИ с проведенИем дератизационных, аккарицидных обработок, с

оценкоu эфdекmuвносmu BblпojlHellHblx раб()m ( при pacrloJIo}(eIl l,t ll
на территориях

в Управление
стационарных
национальных

организации
парков,

отдыха и оздоровления детеи
необходимо лредставить

роспотребнадзора по Ярославской области документы, на основании которых

невозможно проведение аккарицидrrой обработки).
2.2.4. Соблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к

эксплуатации организаций отдыха и оздоровление детей, обратив особое

внимание на организацию питания, водоснабжения, медицинское

обслуживание.
2.2.5. ,Щопуска к работе персонала искJIючительно при нмичии:

2.2,5.|. результатов медицинского осмотра в соответствии с

приказом Миuистерства здравоохранения и соци.rльного развития Российской

Федерации от 28 января 2021^ г. N 29н;
2.2.5.2_ профессионально-гигиенического обучения и

ат,гестации;
Z.2.5.З. результатов обследований на новую коронавирусн),tо

инфекцию любым из методов, определяющих генетический материм или

антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест

систем' заремстрированных в соответствии с законодательством рФ,

пройденного не ранее, чем за 48 часов до начаJIа работы;
2.2.5.4. данных лабораторных обследований на возбудителей

кишечных инфекчиЙ вирусноЙ этиологии (рото-, норо-, астро- вирусы)
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сотрудников пищеблока и лиц, связанных с производством, хранениеj\l.

реализацией продуктов питания и питьевой воды, а также осуществляющих
эксплуатацию водопроводных сооружений, в срок, не превышающий 3

календарных дней до начала работы;
2.2,5.5. даЕных о проведенной профилактической

вакцинации в личных медицинских книжках сотрудников, в то]\1 чисjlе:
,/ против кори (взрослые от l8 до 55 лет (включительно) не болевших

корью ранее, не привитых против кори, не имеющих документально
подтвержденных данных о 2-х прививках против кори, или привитых
однократно);

,/ против вирусного гепатита А (в отношении сотр),дников
пищеблоков, сотрудников, осуществляющих эксплуатацию водопроводных
сооружений);

,/ против дифтерии (сведения об иммунизации без ограничений lto
возрасту с давностью не более l0 лет от момента последней ревакцинации.);

r' против краснухи в соответствии с Национальным кменJареll
профилактических прививок женщины от 18 до 25 лет (включительно), tte

болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие
сведений о прививках против краснухи (в случае ранее перенесенной красну\и.
отметка в личной медицинской книжке);

,/ против гепатита В в соответствии с Национа_пьным к&тrендаре\l
профилактических прививок;

r' против новой коронавирусной инфекции COVID-l9.
2.2.6. Организации полноценного, рациональноIо.

сбалансированного пи"гания детей и подростков в соответствии с

физиологическими потребностями в основных пищевых вещес гвах tl ,)Hel)I tl}l !,

обязательным использованием в рационе продуктов, обогащенных витаминами,
микро- и макронутриентами.

2.2.7. Соответствия качества питьевой воды в организациях отдыха
и оздоровления детей требованиям санитарных правил и норм, подтверждённое
протоколами лабораторных исследован ий.

2.2.8. ОказаниJt услуг по обеспечению отдь!ха и оздоровления детей
надлежащего качества, безопасных для жизни, здоровья, имущесl,ва
потребителей и окружающей среды.

2.2.9. Строгого соблюдения санитарно-противоэпидемическоl()

режима в условиях сохранения рисков распространения COVID-I9, в T,oll

числе:
2.2.9.|. на,.Iичие на каждого ребенка документов о состоянllлl

здоровья, сведений о прививках' в том числе об отсутствии контактов;
2,2.9.2. усиление контроля за состоянием здоровья -lег!,й ll

сотрудников во время заезда и в течение смены, в части строгого требования

документов о состоянии здоровья, проведения ежедневных (2 раза в день: утро-



вечер) (утренних фильтов), обязательной термометрии бесконтактными

термометрами;
2.2.9.З. работу персонма пищеблока, медицинского и

технического персонЕrла в средствах индивидуальной защиты (маски и

перчатки);
2.2.9.4. установку дозаторов с антисептическим средством для

обработки рук при входе во все помещения (злания) приборов д",lя

обеззараживания воздуха;
2.2.9.5. обязательные дезинфекционные мероприятия для

заезда на территорию организации служебного автотранспорта или

оборудование для автотранспорта поставщика пищевых продуктов

специаJT ьную площадку перед въездом в лагерь для передачи товаров;

2.2.9.6. проведение массовых мероприятий на свежем воздухе

с соблюдением социальноЙ дистанции;
2.2.|о. Своевременного информирования Управления

Роспотребнадзора по Ярославской области и его территориальных отделов об

отключении электроэнергии, аварийных ситуациях в работе систем

водоснабжевия и канаJIизации, выходе из строя технологического и

холодильЕого оборудования и других ситуациях чрезвычайного характера.

2.2.|l. Оснащения организаций отдыха и оздоровления детей

необходимым оборудованием, в том числе для оценки эффективносr,и

оздоровительного эффекта, инвентарём, моющими, дезинфичирующими

средствами в достаточном количестве для соблюдениJl противоэпидемического

режима по коронавирусной инфекции.
2.2.|2. обеспечения безопасностлI при перевозках организованных

групп летей к местам отдыха и обратно,

2.2.|з. обеспечения, продолжительности смен, проведения

пересменков в соответствии с требованиями действующих санитарных правил.

2.2.|4. Уччlтьtвать, при закJIючении договоров на поставку пищевых

продуктов и сырья, наJIичие у поставщиков документов, подтверждающих

качествО и безопасноСть продуктоВ питания, складских помещений, TpaнcllopTa

для доставки продуктов питания, проведение дератизационных и

дезинфекционныХ мероприятий, направленных на профилактик1,

инфекционных заболеваний.
2.2.15. обеспечения соответствия рациона питания детей требованияv

санитарных правил.
2.2.t6. Введения в рацион питания, с учетом состояния здоровья детеи.

пищевых продуктов, обогащенных витаминами, микро- и макронутриентами,

2.2.17. ВыполнениJl мероприятий по профилактике бешенства: не

допускать присутствия на территории организации отдыха и оздоровления

детей безнаДзорных животных; на животньIх, содержащихся на территории
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организаций отдыха и оздоровления детей, иметь справки о вакцинации tlpoTtlB

бешенства.
2.2.18. Организовать отдых и оздоровление детей из других субъектilв

Российской Федерации при:
. благоприятной эпидемиологической ситуации в субъекте

направляющем и в субъекте, принимающем детей;
2.3, Потребовать от администраций организаций, на балансе которых

находятся оDганизации отдыха и оздоDовления с дневным пребыванием детей, а

также Dчковолителеи этих oDгани й отдыха и оздоровления детей:
2.З.l. Открытия организаций отдыха и оздоровления детей при на,lи ч ll и

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельнос,rи lIo
организации отдыха и оздоровления детей санитарным правилам и нормам:

2.З.2. Своевременную подготовку организаций отдыха и оздоровления
детей к приему детей, выполнение мероприятий предписаний об устранении
выявленных нарушений, обратив особое внимание на подготовку систе\l
водоснабжения, канаJlизации, пищеблоков, медицинских блоков, месr общеt,о
пользован14я.

2.3.3. Выполнения, при подготовке и в период функционирования.
организаций отдыха и оздоровления детей, действующего санитарного
законодательства и нормативных документов, отраженных в Приложении Nч6. а
также полно2о KoмluleKca проmuвоэпudемuческllх меропрuяmuй, включая:
генеральн}rю уборry всех помещеЕий с применением дезинфицирующих
средств по режиму профилактики вирусной инфекuии; благоустройство
территории с проведением дератизационных, аккарицидных обработок, с

оценкой эффекmuвносmu выполненньtх рабоm
2.З.4. Соблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к

эксплуатации организаций отдыха и оздоровление детей с дневFIы\l
пребыванием, обратив особое внимание на организацию Ilитанlrя.
водоснабжения, медицинское обслуживание.

2.3.5. Не допускать питание детей на базе общедоступных предприятий
общественного питания.

2.3.б. .Щопуск к работе персоншIа исключительно при наличии,.
2.З.6.1 . результатов медицинского осмотра в соответствии с

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российскоli
Фелерации от 28 января 202l г. N 29н.

2,З.6.2, профессионально-гигиенического обучения и ат,гестации.
2.З.6.З. результатов лабораторных исследований с целью

определения возбудителей острых кишечных инфекчий бактериальной и

вирусной этиологии., полученных не более чем за 3 календарных дня до llача.,lа

работы:



хранением,
воды;

сотрудников деятельность которых связана с производствоl\,1.

транспортировкой, реаJlизациеЙ пищевых продуктов и питьеsой

сооружений.
2.3.6.4. данных о проведенной профилактической вакцинации в

личных медицинских книжках сотрудников, в том числе:

55лет не болевших корью ранее, не привитых против кори, не имеющих

документаJIьНо подтвержденных данных о 2-х прививках против кори, или

привитых однократно);

пищеблоков, сотрудников, осуществляющих эксплуатацию водопроводных

сооружений);

иммунизации без ограничений по возрасту с давностью не более l0 лет о,г

момента последней ревакцинации).

профилактических прививок женщиt{ы от 18 до 25 лет (включительно), не

болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеюшие

сведений о прививках против краснухи (в случае ранее перенесенной kpacH}xll,

отметка в личной медицинской книжке);

профилактических прививок.

2.3.7. Организации полноценного, рационального. сбалансированного

питаниJI детей и подростков в соответствии с физиологическими
потребностями в основных пищевых веществах и энергии с обязательным

использованием в рационе продуктов, обогащенных витаминами, микро- и

макронутриентами.
2.3.8. Оказания услуГ по обеспечению отдыха и оздоровления детеи

надлежащего качества, безопасных для жизни, здоровья, имущества

потребителей и оцружающей среды.
2.3.9. Строгого соблюдения санитарно-противоэпидемического режи]\1а в

условиях сохранения рисков распространения COVID-l9 в соответствии с

методическиМи рекомендациями мР з.1 .l2.4.02з9-2| кРекомендации по

организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях
сохранения рискоВ распространения COVID-l9 ь 202l году), в том числе:

2.з.9.|. проведение ежедневной уборки помещений с применением

дезинфичирующих средств эффективных в отношении вирусов,
2.3.9.2. проведения ежедневных (утренних фильтров> с обязательной

термометрией бесконтакТными термометрами среди детей и работников,
2.з.9.з. работу персонала пищеблока в средствах индивидуальной

защиты (маски, перчатки),
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2.З.9.4, постоянное нaulичие мыла, тучIлетной бумаги, на]lичие

дозаторов с антисептическим средством для обработки рук при входе в здание,
перед входом в столов},ю и в санузлах, наJIичие в помещениях для пребывания

детей приборов для обеззараживания возд}ха.
2.З.9.5, проведения мероприятий с участием детей на территории

организации отдыха и оздоровления, при этом исключив орга}lи,}ilцик)

MaccoBblx мероприятий в помещениях.
2,З.9.6. наJIичие на каждого ребенка документов о состоянии здоровья.

сведений о прививках, в том числе об отсутствии контактов с инфекционными
больными.

2.З .9.7 , своевременного информирования Управлен ия

Роспотребнадзора по Ярославской области и его территориальных отделов об
откJIючении электроэнергии, аварийных ситуациях в работе сис,гем
водоснабжения и канализации, выходе из строя технологического и

холодильного оборудования и других ситуациях чрезвычайного характера.
2.4. Не допускать в пiLпаточные лагеря. стационарные площадки когоры\

находятся на территориях, указанных в Приложении ЛЪ3, детей, не привитых
против клещевого вирусного энцефалита.

2.5. Обеспечить сбор информачии о направлении организованных I,pyllIl
детеЙ подконтрольноЙ территории на отдых за пределы ЯрославскоЙ об"qасr,и.

Оперативно информировать управление Федеральной службы по надзор\ в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской
области о выезде детских групп за пределы области для проведения
необходимых организационных мероприятий.

2.6. Обеспечить осуществление мониторинга за условиями перевозки
организованных групп детей к местам отдыха автотранспортом и водны\1
транспортом, обращая особое внимание на наличие медицинскогtl
сопровождения, санитарного состояния 1ранспортных саJIонов, организацик)
питьевого режима, ассортимент продуктов (сухого пайка), при нахождении t]

пути более суток организовать горячее питание в вагоне ресторане.
2.7. О неудовлетворительной подготовке организачий отлыха и

оздоровления детей немедленно информировать управление Федераltьной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ярославской области (т. 8 (а852) 738775).

2.8. Обеспечить своевременное оперативное эпидемиологическое
обследование, контроль проведения противоэпидемических мероприятий пtl
каждому случаю инфекционного заболевания в организациях отдыха !l

оздоровления детей любого типа и немедленное представление информачии о

них в отдел эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ярославской области, при ухудшении эпидемиологической ситуации в

стационарной организации отдыха и оздоровления детей незамедл иl ел ьн()

применять меры по эвакуации летеЙ (т. 8 (4852) 7З7З92"7З8775),
3. Федеральномч бюджетномy Lt Dежлению

гигиены и эпид

Il

здDавоохDанения кцеttтр
емиологии в ЯDославской области>:



3.1. информацию о каждом поступившем экстренном извещении об
инфекционном заболевания, пищевом отравлении в организациях отдыха и

оздоровлеЕиrI детей направлять в управление Федеральной службы по надзор},

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской
области (т.7З756|,7З87'75,7З2695) в течение 1 часа с момента поступления,

З.2. оперативную информацию о неудовлетворительных результатах
лабораторных исследований проб воды, готовых блюд, пищевых продуктов
направлять в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Ярославской области

(т.738279,7З8775,1З2919) в течение 1 часа после получения резу-lьтатов
исследований (ло оформления протоколов исследований),

3.з. искJIючить взимание платы:
З.З. l . при проведении лабораторно-инструментального

организацшIх отдыха и оздоровления детей;
3.3.2. при проведении профессионально-гигиенического

контроля в

обучени я,

аттестации персонма, направляемого для работы в организации отдыха и

оздоровления детей, а также детей и подростков при оформлении временной

занятости на каникулярный период всего улебного года и направлении их в

организации отдыха и оздоровления детей,
3.3.3. при исследовании клещей, доставленных с территорий

организаций отдыха и оздоровления от пострадавших детей, на вир},с

клещевого энцефалита и пораженность боррелиями, эрлихиями, анаплtвмозом.

з.4. обеспечить возможность проведениJI в рамках договорных
отношений вирусологического исследованиJI на норо-, астро-, ротавирусы лиц,

работающих на пищеблоке и связанных с производством, хранением.

реализацией продуктов и питьевой воды.
3.5. данные о прохождении профессионально-гигиенического обучения

сотрудникам лагерей оформлять в соответствии со сроками, указанными в

санитарных правилах.
4.контроль за исполнением приказа возложить на замес,гите"]lя

руководителя управления Федеральной службы по надзорУ в сфере защи,Iы

прав потребителей и благополу,tия человека по Ярославской области Л,с-
Золотину и заместителя директора департамента здравоохранения и фармачии
Ярославской области Н.Ю. Морозову.

l1

Руководитель управления Фелеральной
службы по надзору в сфере защитьi прав
по благополуrия человека

[иректор департамента
здравоохранения и фармации
Ярославской области

ъА умЕнтов
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%ý

т

ак
л

о
яроолý

м.в
-|1-,74

l2

.В. Лчганский

\



Прило;кение N l

м.п. Подпись врача

Нмменование медицинской организации Ko.1 формы по ОКУД
KoL opt анизачии ntl OKI lO

Алрес

Медициrlская справка

о с осто я н и и *;н::-х 
нНY ;"J i.',ifrlТflНяВ 

о р l'a н и l а ци к)

l . Фамилия, имя, отчество ребенка

2. Пол: муж., жен. 3..Щата рож,,tения

4. Место регистрации: субъект Российской
Фелерации

район

улица
5.N
школы

город

дом квартира

6. Перенесенные детские инфекчионные заболевания

насе"lенныи лчIIкт

те-ц.

класс

7. Проведенные профилакгические
прививки

8. Состояние здоровья:

.I|,иагноз
заболевания

кол lto iVlKb- l t)

код по МКБ- l0

кол по МКБ-l0

код по МКБ-l0

9. Назначенный лечащим врачом режим лечения (диета, прием лекарственньtх препара,l,ов

дJIя

lз

Медицинская документацllя

Учетная форма N 079/у

утверждена приказом
Минздрава России
от l5 декабря 20l4 г. N 834н



медицинского применения и специализированных продуктов лечебного
питания)

l0. Физическое рrввитие

l l . Медицинская группа для занятий физической
культурой

12. Нуждаемость в условиях доступпой
среды

l3, Необходимость сопровождения ребенка законным представителем в период

пребывания в оргzlнизации отдыха детей и их оздоровлениJl

14. Отсутствие контакта с бо.rьными инфекционными
заболеваниями

l5. Отсутствие медицинских противопоказаний для пребывания в организации от,lыха

детей и

их
оздоровления

16. об льное ин о ми ов ное согласие елей на вве е ние

обулина противо к.цешевого при Yкчсе клеща не привитым детям ииммуногл
на экстреннYю иммуноп Dофил актикY.

17. Фамилия, инициалы и подпись
врача

мп
20 года

Эпидемиологический лист*
Ф.И.О. ребёнка

посещали ли Вы (ребёнок) в течение последнего месяца иностранные

государства;

дАконтактировали ли Вы (ребёнок) с лицами, вернувшимися из других

государств

вы фебёнок) бы,,lи в контакте с больными или инфицированными

covlD 19

Если находились в самоизоJIяltии по контакту, дата отрицательного

анализа на COVID 19

Дата рождения:

Укажите дату посещения (возвращения)

Если !А, укажите дату контакта:

дА

нЕ,t

1.1

дА Hl:'l

нЕт

Если ДА, укажите какое государство вы посеща"lи:



Были ли у Вас (ребёнка) признаки оРВИ или имеются сейчас

(повышение температуры, ломота в (\1ыtullахD. резь }t гjlазах-

слезотечение, сухой кашель, першение в горле, потеря обоняния и/или

вкуса) в течение последних l4 дней?

лА нгт

дл
Всть ли заболевшие ОРЗ/ОРВИ (повышение температуры, ломота в

(мышцах)), резь в глазах, слезотечение. сцой кашель, першение в

горле, потеря обоняния и/или вкуса) в семье или в блия<айшем

окружении?
Если .ЩА, то когда?_

поJI I Ilcb

!ата заполнения: _. 202lг

Ф.И.О. и подлись законного представите-ця ребёlrка

* заполняется законньIм представителем ребёнка

Приложение N2

Рекомендуемое информированное добровольное согласие на медицинск1.1е

вмешательства для полления первичной медико-санитарной, неотложной и

скороЙ медицинскоЙ помощи в период пребывания в оздорови,гельн()t'i
организации
я,
Ф.И.О. одного из родителей, опекуна, попечителя. иного законного представите,]я

г. рож.,lеIlия.

проживающий(-м) по адресу:

адрес одного из родителей, опекуна, попечителя, иttого законного представителя

даю добровольное информированное согласие на проведение мелицинских
вмешательств моему ребенку

Ф.И.О. ребенка, от имени которого выступает законный представи,I,еjlь

г. рожJсIIия.
чьим законным представителем я явJIяк]сь.

проживающему по адресу:

фактический адрес проживания ребенка
при оказании первичной медико-санитарной, неотложной и скорой медицинскоЙ Ilомоtцп l]

l5

llE l

Я подтверждаю. что вся предоставленнм мной инфоDмация верна. Я
ознакомлен (а). что за сокDытие лtли пре,fоставлеt lис _ro;Kttol'i

информации несу ответственность по закон! Российской Федерации

ст. l9.7 КоАП РФ



оздоровительной и медицинской организаuии.

Я ознакомлен с перечнем видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают
информированное добрвольное согласие дJrя получения лервичной медико-санитарной
помощи, в доступной для меня форме, а также уведомлен в том, что при оказании
неотложной и скорой медицинской помощи я булу информирован по указанному выше

телефону. В случае невозможности связаться со мной и при возникновении угрозы жизни

моему ребенку решение об объеме и виде медицинского вмешательства определяют врачIt

медицинской организации.
в случае моего отсутствия уполномочиваю присутствовать при оказании медицинскои

помощИ моему ребенкУ, чьим законным представите,lем я являIось. медициIIскому

работнику оздоро"пrеп"пой оргмизации и ответственному Ilедагогическому работнику
оздоровительной организации,

Информировмное добровольное согласие действительно на срок пребывания ребенка в

озлЬрЬвиiельной организации с'-" =-?0-г. до "_" 

-20_г,
подпись Ф.и.о. одного из родителей, опекуна, попечителя, иного законного предс,гавитеjlя

20 г

.Щата оформления добровольного
информированного согласия

перечень видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают

информированное добровольное согласие при полr{ении первичной медико-

санитарнои помощи

1. Опрос, в том числе выявление жа.rоб, сбор анамвеза.

2. ОсЙотр, в том числе пальпаllиJl, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия,
непрямаJl ларингоскопия.
3. Антропометрические исследовtшия, спирометрия, динаI4ометрия,
4. Термометрия.
5. Тонометрия.
6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительньlх функчий,
7. НеинвазивнЫе исследования органа сл}та и слуховьн функций,
8. Исследование функций яервной системы (ч}ъствительной и двигательной сферы),

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические,

бактериологические, вирусологические. иммунологические,
l0. Функциона,,rьные ме.годы обследования, в,tом чисJIе злектрокардиограrРия, су,tочное

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование
электрокардиограý{мы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия,

рэоэнuефалография, электроэнцефалография.
1 l . РентгенолоГические методЫ обследования, в том числе флюорография (для лич старше

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, лопплерографические
исследования.
l2. Введение лекарственньL\ препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечItо,

внутривенпо, подкожпо, внуцикожно.
l 3. Медицинский массаж.
14. Лечебная физкультура.

lб



Приложение Nл3

Перечень территорий Ярославской области
эндемичных по клещевому энцефа.циту в 2022 году

lндемичеII

эндеllt иче н
)H.lc\l llче н

]tlJсмичен

]ндемичен
flI.lc}l и чсн
эндемичен

Nл{
п/rr

Административные территории

l г.Я славль зндемичен
] г. Рыбинск
_] г. Ростов ]нJtемичсн
4 Большесельский МР эндемичен
5 Б вский Мо ]ндемичен
6 Гаврилов Ямский МО эндемичен
7 !аниловский МО
tj лк,tбимrский Мо
9 Мышкинский Мо
l0 Некрасовский МО эндемичен
ll Некоузский МО эндемичен
l2 Il айский Мо эII.]е\lичен
lз пошехонский Мо
l,+ Ростовский Мо
l5 рыбинский Мо
lб Тутаевский МО эндеI!1ичен
17 Угличский Мо эIIдемичеtt
l8 Ярославский МО эндемичен

l1



Приложение ЛЪ4

Оценка эффективности оздоровления детей и подростков

отсутствие
оздоровительноrо

эффекта
(ухудUJение)

Типы детских и подростко8ых
летних оздоровительных

учреждений (ЛОУ)

N9

сrро_
ки

число детей,
отдохнувt]Jих
в лоУ, всего

выраженный
оздоровительвый

эффеrг

слабый
оздоровительный

эффеп

1 2 3 4 5 6

Оздоровительные учреждения
для
учацихся обра3ователь8ых
учрех(-
дений - всего (сумма сrрок 02-
07,09) 01

в том числе (из qгроки 01)
стациоварные загородные
оздоровительные

а2
qтационарные загородные
оздоровитвльные

учреждения
санаторноrо типа 03
оздоровительные

учрея(qения
с дневхым пребыванием

детей 04

лагеря труда и отдыха 05

палаточные ла 06

санатории, в которых
организован
летний отдых детей Иетские
санатории и санатории для

07

из них детские санатории, в
которых

орaанизовывался летний
отдых

й из ки 08

прочие учреi(дения на базе
которых
орrанизован летний отдых

детей
и подросrков (из строки 0,1) 09

Заfородные дочJкольные
учреIqения
(детские дачи) 10

l8
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