Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по организации лагерей труда и отдыха
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах
(далее – территориальный отдел) напоминает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, что открытие лагерей труда и отдыха, которые формируются в период каникул для обучающихся образовательных учреждений, достигших возраста 14 лет с целью организации отдыха и выполнения труда,
осуществляется при наличии санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарным требованиям, которое выдается сроком на 1 год.
Санитарно-эпидемиологическое заключение выдается на основании санитарноэпидемиологической экспертизы, проводимой филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г. Сокол по заявкам юридических лиц.
Гигиенические требования к лагерям труда и отдыха устанавливают санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей
труда и отдыха для подростков".
Учредителю или собственнику лагеря труда и отдыха необходимо поставить в известность территориальный отдел и органы местного самоуправления по месту размещения лагеря труда и отдыха о сроках его открытия не менее чем за 1 месяц и не менее чем за 2 недели перед заездом подростков.
При перевозке организованных групп подростков к месту размещения лагеря труда и
отдыха и обратно железнодорожным транспортом следует соблюдать санитарноэпидемиологические требования по перевозке организованных групп детей и подростков
железнодорожным транспортом. При перевозке подростков автомобильным или водным
транспортом к месту размещения лагеря труда и отдыха и обратно в числе сопровождающих
лиц должен быть медработник.
Каждая смена лагеря труда и отдыха комплектуется одновременно всеми подростками. Подростки должны предоставить медицинские документы о состоянии здоровья, об отсутствии у них контактов с инфекционными больными и заключение врача о допуске к работе.
Учредитель или собственник лагеря труда и отдыха обеспечивает прием на работу
лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; наличие личных медицинских книжек на каждого работника
(в соответствии со штатным расписанием и списочным составом сотрудников) с результатами медицинских обследований.

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в загородных оздоровительных лагерях
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах
(далее – территориальный отдел) напоминает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, что открытие загородных оздоровительных учреждений (далее – ЗОУ) осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным требованиям, которое выдается сроком на 1 год.

Гигиенические требования к загородным оздоровительным учреждениям устанавливают санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».
Санитарно-эпидемиологическое заключение выдается на основании заявлений юридических лиц и предоставления пакета документов, подтверждающих готовность ЗОУ.
Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с эксплуатацией детских оздоровительных лагерей, необходимо в срок не позднее, чем за 2 месяца до открытия оздоровительного сезона, поставить в известность территориальный отдел о планируемых сроках открытия детских оздоровительных лагерей, режиме
функционирования (датах начала и окончания каждой смены), планируемом количестве детей в каждой смене, сроках проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятий и
акарицидных (противоклещевых) обработок.
Перед открытием детского оздоровительного лагеря необходимо организовать и провести противоклещевую (акарицидную) обработку его территории и мероприятия по борьбе
с грызунами в целях профилактики клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и геморрагической лихорадки с почечным синдромом и других инфекционных болезней. После проведения обработок должен быть проведен контроль качества проведенных обработок против
клещей и грызунов. Акарицидная (противоклещевая) обработка территории детских оздоровительных лагерей проводится по результатам энтомологической оценки.
Использование поверхностных водных объектов 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, выданного органами, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Работники детских оздоровительных лагерей проходят медицинские осмотры в установленном порядке и должны быть привиты в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям.
Прием детей в детский оздоровительный лагерь осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными больными, о состоянии здоровья детей
и сведений об имеющихся прививках.
Прием в детский оздоровительный лагерь детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению таких детей в данную организацию, а также при наличии медицинской карты установленного образца и сведений об имеющихся прививках.

Для родителей: Здоровье ребёнка в школе начинается в семье.
Дети болеют чаще, чем взрослые, потому что их иммунная система все ещё развивается.
Приходя в школу, детский сад, спортивную секцию они неизбежно тесно контактируют друг
с другом, что увеличивает вероятность распространения микробов и инфекций.
Родители могут помочь защитить детей от риска инфекционных заболеваний с помощью
вакцинации и обучения основам гигиены.
Профилактика- прежде всего!
· Вакцинация
Современные вакцины надёжно защищают здоровье детей от многих серьёзных инфекций,
особенно опасных в детстве.
Вакцины защищают здоровье не только самого вакцинированного ребенка, но и здоровье
многих окружающих его людей . А это – особенно важно для самых уязвимых и беззащитных перед болезнями групп: младенцев, пожилых, людей с ослабленной или подавленной
иммунной системой (включая тех, кто проходит лечение рака). Примите правильное решение
в отношении иммунизации, убедитесь, что ребёнок прошёл вакцинацию в соответствии с
графиком Национального календаря профилактических прививок.
· Защита от гриппа

Дети, заболевшие гриппом, могут болеть до десяти дней или даже дольше, а это значит- пропущенные дни в школе и пропущенные рабочие дни на работе.
Вакцинопрофилактика гриппа максимально эффективна, если проводится ежегодно. Оптимальное время для своевременной вакцинации- начало осени.
· Личная гигиена
После вакцинопрофилактики- регулярное мытье рук наиболее эффективный метод профилактики как гриппа, так и других респираторных вирусных инфекций. Станьте для своего
ребёнка образцом правильной гигиены рук! Регулярно мойте руки в том числе после посещения туалета, перед едой, в общественных местах и в других случаях, когда это необходимо. Тем самым вы укрепляете здоровую гигиеническую привычку своего ребёнка, которой
он будет следовать и тогда, когда находится в школе или иным образом вне дома. Научите
ребёнка не только технике, но правильной продолжительности процедуры ( 20 секунд намыливания), необходимой для эффективной очистки.
· Защита от вшей
Напоминайте ребёнку о том, что не следует обмениваться с другими ребятами в школе головными уборами, париками, резинками и заколками для волос, расчёсками, шарфами и другой одеждой. Такое ограничение необходимо для предотвращения распространения вшей и
снижения вероятности заражения вредителями.
· Защита от пищевых инфекций
Чтобы защитить детей и от других инфекций, напоминайте не делиться и не брать у других
детей использованные столовые приборы, стаканы, не пить из одной посуды. Научите их
прикрывать рот, когда они кашляют или чихают, а затем мыть руки в качестве вежливости
по отношению к другим.

