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Законодательные и нормативно-правовые акты, определяющие 

требования  к условиям воспитания, обучения, отдыха и 

оздоровления детей
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Технические 
регламенты 

Таможенного союза

Федеральные 
законы

Нормативные 
акты

Федеральный закон  от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 

(ст. ст. 1, 2, 11, 17, 19, 20, 28)

Методические 
документы

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования».

- СанПиН 2.4.4.2599-10; СанПиН 2.4.4.3155-13; СанПиН 
2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.2.2842-11»

- МР по  оценке эффективности оздоровления 

в стационарных организациях  отдыха и оздоровления 
детей.
МР по практическим аспектам организации рационального питания 

детей и подростков, организация мониторинга питания

- МР для субъектов российской федерации по организации закупок 

продуктов детского питания

- МР по профилактике травматизма на занятиях физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации

- МР о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации

- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков»,
- ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»,
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,
- ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

Всего 18 документов

- ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», 
- ФЗ от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»

9 документов



заключениязаключения
СанитарноСанитарно--эпидемиологические заключенияэпидемиологические заключения

Постановление Главного Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

22.03.2017г. №38 «О 

внесении изменений в 

СанПиН 2.4.4.2599-10, 

СанПиН 2.4.4.3155-13, 

СанПиН 2.4.4.3048-13, 

СанПиН 2.4.2.2842-11».

Срок действия санитарно-

заключения на деятельность по 

организации отдыха детей и их 

Срок действия санитарно-

эпидемиологического 

заключения на деятельность по 

организации отдыха детей и их 

оздоровления составляет 

-- один гододин год..

оздоровительных организаций  

только при наличии санитарно

Все типы детских 

оздоровительных организаций  

осуществляют  деятельность 

только при наличии санитарно-

эпидемиологического 

заключения

С 10.08.2017 оформляются 
СЭЗ о соответствии 
деятельности, осуществляемой 
организацией отдыха детей и 
их оздоровления, санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям 



Требования к содержаниюТребования к содержанию

• Генеральная уборка территории и всех помещений 
проводится перед началом каждой смены с применением 
моющих и дезинфицирующих средств.

• Во всех помещениях пребывания детей 2 раза в сутки 
техническим персоналом детского оздоровительного 
лагеря проводится влажная уборка с применением 
моющих средств.

• Ковровые покрытия ежедневно очищаются с 
использованием пылесоса.

• Оконные стекла моются по мере их загрязнения, но не 
реже 1 раза в смену.

• Уборку туалетов с применением дезинфицирующих 
средств необходимо проводить по мере загрязнения, но 
не менее 2 раз в день. Унитазы моются с помощью 
ершей и щеток горячей водой с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.



Требования к содержаниюТребования к содержанию

• Постельные принадлежности (матрасы, 
подушки, одеяла, спальные мешки) 1 раз 
перед летним сезоном следует выколачивать, 
проветривать, просушивать на воздухе или 
подвергать химической чистке.

• По эпидемиологическим показаниям 
постельные принадлежности должны 
подвергаться камерной дезинфекции в 
специализированных организациях.

• Смена постельного белья, полотенец 
проводится по мере загрязнения, но не реже 1 
раза в неделю.



Питьевой режимПитьевой режим
• Для детей должен быть организован 

круглосуточно питьевой режим. Вода должна 
отвечать требованиям безопасности к питьевой 
воде.

• Питьевой режим организуется в следующих 
формах: стационарные питьевые фонтанчики; 
вода промышленного производства, 
расфасованная в емкости (бутилированная) 
негазированная; кипяченая вода (кипячение в 
течение не менее 5 минут 
от момента закипания).

• Кипяченую воду меняют 
каждые 3 часа.



Роспотребнадзор

Особенности организации водоснабжения в детских и подростковых 
учреждениях   

При использовании установок с дозированным 
розливом питьевой воды, расфасованной в 
емкости, замена емкости осуществляется по мере 
необходимости, но не реже, чем это 
предусмотрено установленным изготовителем 
сроком хранения вскрытой емкости.

Ряд детских учреждений, преимущественно в 

сельской местности, имеют собственные источники 

питьевого водоснабжения, которые должны 

соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения»: иметь СЭЗ на проект ЗСО, 

утвержденную ЗСО, осуществлять 

производственный контроль качества питьевой 

воды в источнике и разводящей сети



Питьевой режим

• При организации питьевого режима должно быть 
обеспечено достаточное количество чистой посуды, 
разрешенной для контакта с пищевыми 
продуктами, а также отдельные промаркированные 
подносы для чистой и использованной посуды; 
контейнеры - для сбора использованной посуды 
одноразового применения.

• При проведении походов организация питания 
детей должна отвечать санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
детских лагерей палаточного типа в период летних 
каникул.

• Хранение пищевых продуктов в жилых 
помещениях для детей не допускается.



Требования к трудовой Требования к трудовой 
деятельностидеятельности

• Для детей 7 - 13 лет допускается уборка постелей, сбор 
ягод и лекарственных трав под наблюдением 
воспитателя; 

• Для детей старше 14 лет - уборка спальных комнат, 
дежурство по столовой (сервировка обеденных столов, 
уборка грязной посуды, уборка обеденного зала).

• Не разрешается привлекать детей к работам, 
связанным с большой физической нагрузкой, с 
опасностью для жизни, уборке мест общего 
пользования: лестничных площадок, пролетов и 
коридоров, мытью полов с применением моющих и 
дезинфекционных средств; выполнению опасных в 
эпидемиологическом отношении видов работ.



Требования к трудовой Требования к трудовой 
деятельностидеятельности

• При дежурстве в столовой дети не 
допускаются к приготовлению пищи, 
чистке вареных овощей, раздаче 
готовой пищи на кухне, резке хлеба, 
мытью посуды, разносу горячей пищи. 
Не допускается вход детей 
непосредственно в производственные 
помещения столовой.

• Дежурство детей по столовой и 
территории в детском оздоровительном 
лагере должно быть не чаще одного 
раза в 7 дней.



ТребованияТребования

• Встречи детей с посетителями, в том 
числе с законными представителями 
детей проводятся в соответствии с 
установленным руководителем детского 
оздоровительного лагеря распорядком 
дня.

• Не допускается пребывание на 
территории детского оздоровительного 
лагеря посетителей, в том числе 
законных представителей детей вне 
специально установленных мест.



Медицинским персоналом Медицинским персоналом 
осуществляется ежедневный контроль за осуществляется ежедневный контроль за 

соблюдением:соблюдением:

• требований настоящих санитарных правил;
• правил личной гигиены детьми и персоналом;
• выполнения режима дня;
• организации питания (качества поступающей 

продукции, условий ее хранения, соблюдения сроков 
реализации, технологии приготовления и качества 
готовой пищи; санитарного состояния и содержания 
столовой; качества мытья посуды);

• выполнения суточных норм и режима питания, отбора 
суточной пробы, организации питьевого режима.



Медицинским персоналом Медицинским персоналом 
обеспечивается:обеспечивается:

• ежедневный осмотр персонала столовой и детей -
дежурных по кухне на наличие гнойничковых 
заболеваний кожи, катаральных явлений верхних 
дыхательных путей, опрос на наличие дисфункции 
желудочно-кишечной системы. Результаты осмотра 
заносятся в журнал здоровья;

• своевременная изоляция инфекционных больных;
• извещение территориальных медицинских организаций 

и управлений Роспотребнадзора о случаях 
инфекционных заболеваний в течение первых двух 
часов;

• организация и проведение санитарно-
противоэпидемических мероприятий.



При эксплуатации  оздоровительного учреждения руководитель 
должен информировать Управление Роспотребнадзора по 

Новосибирской области о каждом случае чрезвычайной ситуации:

(факс 220-25-66, 220-28-88  или электронной 
почтой:

E-mail:upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru)
Обеспечить незамедлительное сообщение:

- в министерство здравоохранения Новосибирской области (тел. 222-15-61, 
217-72-51, факс: 223-27-89, 222-76-85), 

- ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» ( тел. 

227-05-31 или 218-24-60, 202-09-19),

- Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области  и по тел. 220-28-
88, 



Современные методики оценки

эффективности оздоровления детей

МР 2.4.4.0127-18 – предусматривают индивидуализацию оценки с учетом уровня 
физического развития детей, группы здоровья и группы занятий физкультурой, 

детализирует причины отсутствия оздоровительного эффекта, приводит алгоритм оценки 
недополученного оздоровительного эффекта. Предлагает алгоритм оценки 

эффективности на индивидуальном и коллективном уровне.



Методика оценки эффективности оздоровления детей Методика оценки эффективности оздоровления детей 
и подростков в стационарных организациях отдыха и и подростков в стационарных организациях отдыха и 

оздоровления детейоздоровления детей

•Взвешивание проводят на медицинских весах, правильно установленных и 
отрегулированных. Весы  следует устанавливать на ровном месте и в строго 
горизонтальном положении. При взвешивании ребенок должен стоять неподвижно 
посредине площадки.

•Для измерения длины тела используют ростомер. Ребенка ставят на площадку 
спиной к вертикальной стойке так, чтобы он касался стойки пятками, ягодицами, 
лопатками и затылком. Руки должны быть вытянуты по швам, пятки вместе, носки 
врозь, голову надлежит держать так, чтобы козелок уха и наружный угол глазной 
щели были на одной горизонтальной линии. Планшет опускают на голову. 

•Силу мышц кисти измеряют ручным динамометром. При этом рука должна быть 
отведена в сторону (на уровень плеча), динамометр сжимается с максимальным 
усилием, но без рывка. Проводят два измерения, фиксируется лучший результат. 
Измеряется сила мышц правой и левой кисти.

•Спирометрия метод определения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) - закрыв 
нос пальцами ребенок делает максимальный вдох, а затем постепенно (за 5-7 
секунд) выдыхает в спирометр. Обязательно 2-х – 3-х кратное повторение 
процедуры измерения. Из полученных результатов выбирается максимальный. 
Полученная величина ЖЕЛ называется фактической.



Методика оценки эффективности оздоровления детей и Методика оценки эффективности оздоровления детей и 
подростков в стационарных организациях отдыха и оздоровления подростков в стационарных организациях отдыха и оздоровления 

детейдетей



Методика оценки эффективности оздоровления Методика оценки эффективности оздоровления 
детей и подростков в стационарных детей и подростков в стационарных 

организациях отдыха и оздоровления детейорганизациях отдыха и оздоровления детей





Программное средство «Оценка организации оздоровления детей» 

Три уровня работы:
1) Первый уровень – уровень организации отдыха и 

оздоровления (руководители и медицинские работники) –
информация о ситуации в лагере и результатах медицинских 
осмотров; функции - введение данных, формирование отчетов.

2) Второй уровень – уровень территориального органа 
Роспотребнадзора – результаты контрольно-надзорных 
мероприятий; функции - введение данных, формирование 
отчетов.

3) Третий уровень – уровень координатора организации отдыха и 
оздоровления детей в субъекте Федерации. Функции –
формирование отчетов по региону, просмотр данных.



Лагеря-участники
1. Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Чкаловец»
2. Санаторный оздоровительный центр круглогодичного действия «Берѐзка»
3. Детский санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Тимуровец»
4. Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Тогучинский»
5. Детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Земляничная 

поляна»
6. Детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Юбилейный»
7. Детский оздоровительный лагерь «Электрон»
8. Детский санаторный оздоровительно-спортивный лагерь круглогодичного действия 

«Олимпиец»
9. Детский оздоровительно-образовательный лагерь имени О. Кошевого
10. Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Пионер»
11. Детский оздоровительный центр имени Володи Дубинина
12. «Центр отдыха и оздоровления «Лесная сказка»
13. Детский оздоровительно-образовательный центр «Патриот»
14. Центр анимационной педагогики «Зелѐная улица»
15. Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Зѐрнышко»
16. Детский оздоровительный лагерь «Калейдоскоп»
17. ГАУ ДО НСО «Детский оздоровительный лагерь «Дзержинец»
18. Детский оздоровительно-образовательный центр «Кировский»
19. Детский оздоровительный лагерь «Звѐздный бриз»
20. Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Созвездие Юниор»

мэрии г. Новосибирска 
21. Детский спортивный лагерь «Чемпион»
22. ГАУ ДОД НСО «ООЦ «Солнечный мыс-2»
23. Детский оздоровительный лагерь «Завьяловский»

























Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


