Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Санитарные требования к организации купания детей.
Купальный сезон в открытых водоемах на территории средней полосы России, в
том числе на территории Вологодской области, как правило, открывается в июне месяце. Ежегодно с конца мая - начала июня начинается организованное оздоровление
детей в летних лагерях, при этом в режим дня лагеря может быть включено купание
детей в открытых водоемах.
Напоминаем, что купание детей рекомендуется проводить в соответствии с требованиями санитарных правил: в солнечные и безветренные дни, при температуре
воздуха не ниже +23°C и температуре воды не ниже +20°C (для детей специальной
группы – при разрешении врача, температура воды и воздуха должна быть на 2°С
выше). После недели регулярного купания санитарными правилами допускается снижение температуры воды до 18°С. Рекомендуемая продолжительность непрерывного
пребывания в воде в первые дни 2 - 5 минут с постепенным увеличением до 10 - 15
минут. Купание сразу после приема пищи (менее 30 минут) не рекомендуется. При
организации купания в лагерях с дневным пребыванием детей купание проводится в
первую половину дня до 11-12 часов; в жаркие дни разрешается повторное купание во
второй половине дня, после 16 часов.
При организации купания детей присутствие медицинского работника обязательно.
Обязательным требованием является то, что 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 санитарноэпидемиологические 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.
При этом купание детей осуществляется в специально отведенных и оборудованных местах. Граница поверхности воды, предназначенной для купания, обозначается яркими, хорошо видимыми плавучими сигналами.
Территория берега водоема, предназначенная для отдыха и купания, должна
быть очищена от мусора и удалена от мест сброса сточных вод, водопоя скота и других источников загрязнения на расстоянии не менее 500 м.
На берегу оборудуются защитные устройства (навесы) от солнца и устанавливаются кабины для переодевания, туалеты. Туалеты устанавливаются на расстоянии не
менее 25 м от жилой зоны и столовой и не менее 50 м от места купания, должны быть
оборудованы и содержаться в соответствии с требованиями. В туалете или около туалета предусматриваются условия для мытья рук с мылом. Мыло должно быть постоянно.
Если в лагере, предусматривается организация питьевого режима детей, а также
очистка территории, сбор и удаление бытовых отходов, то при выборе мест отдыха у
водоема самостоятельно, следует обратить внимание на доступность питьевой воды в
зоне отдыха и на наличие контейнеров для сбора бытовых отходов из зоны отдыха.

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
О детских товарах!
К сожалению, на рынке не редко бывает представлена продукция низкого качества, а порой даже опасная для детей.

Продукция для детей и подростков выпускается в обращение на рынке при ее
соответствии Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», при этом она должна
пройти процедуру обязательного подтверждения соответствия и должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. Продукция для детей и подростков, соответствие которой требованиям
указанного технического регламента не подтверждено, не допускается к выпуску в
обращение на рынке.
Документом, подтверждающим соответствие продукции для детей требованиям
технического регламента, является декларация о соответствии или сертификат соответствия (в зависимости от вида товара или возраста ребенка).
Маркировка на детских товарах должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для потребителей. На маркировке продукции, нанесенной на изделие (этикетку, упаковку), обязательно должна содержаться следующая информация
на русском языке: наименование страны, где изготовлена продукция; наименование и
местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера,
дистрибьютора; наименование и вид (назначение) изделия; дата изготовления; единый знак обращения на рынке; срок службы продукции (при необходимости), гарантийный срок службы (при необходимости); товарный знак (при наличии). Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция,
наименование изготовителя и его юридический адрес.
Маркировка посуды и изделий санитарно-гигиенических и галантерейных должна содержать обозначение материала, из которого изготовлено изделие, и инструкцию
по эксплуатации и уходу. Маркировка одежды, изделий из текстильных материалов,
кожи, меха, трикотажных изделий и готовых штучных текстильных изделий в дополнение к обязательным требованиям должна иметь информацию с указанием: вида и
массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, а также вида меха и вида его обработки (крашенный
или некрашенный); размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или
требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции; символов по
уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе
эксплуатации. Изделия для новорожденных и бельевые изделия для детей до 1 года
должны сопровождаться информацией «Предварительная стирка обязательна». Маркировка обуви должна иметь информацию о размере, модели и (или) артикуле изделия, материале верха, подкладки и подошвы, условиях эксплуатации и уходу. Маркировка ранцев ученических, сумок, портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте пользователя. Коляски и велосипеды детские должны иметь инструкцию по применению с указанием возраста пользователя, для которого предназначено изделие. Маркировка колясок и велосипедов детских должна содержать информацию о гарантийном сроке эксплуатации и хранения.
При продаже детских товаров, обязательно у продавца должен быть сертификат
соответствия, подтверждающий их качество и безопасность. В обязательном порядке
подлежит сертификации детская мебель, мебель для школ, детская посуда, детские
одеяла, постельное белье, вся детская одежда и белье, детская обувь, детские игрушки
и бижутерия для детей. Все, что не попало в перечень подлежащих сертификации товаров, должно быть задекларировано.

