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Нормативная документация, регламентирующая  

кампанию ЛОК 2022 

ЛОК 

СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-
эпидемиологиче

ские  
требования  к 
организации 

общественного 
питания 

населения» 

СП 3.1/2.4.3598-20 »Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других 
объектов  социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-

эпидемиологические  
требования к 
организациям 

воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические 

нормативы и 
требования  к 
обеспечению  

безопасности и 
(или) безвредности  

для человека 
факторов  среды 

обитания» 
 



СанПиН 2.3./2.4.3590 -20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного  питания населения» 

Нормативная база  ЛОК 2022 года 
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СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 
 СанПиН 1.2.3685-21  

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека  факторов среды обитания»  

 

СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций  и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 



*3.11. В загородных стационарных детских 

оздоровительных лагерях с круглосуточным 

пребыванием должны соблюдаться следующие 

требования: 

*Генеральная уборка собственной территории и всех 

помещений проводится перед началом каждой смены с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. 

*Заезд детей должен осуществляться в период не более 

двух календарных дней. Во время заезда проводится 

бесконтактная термометрия каждого ребенка и 

сопровождающих его взрослых с фиксированием 

результатов в журнале. 
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*Прием детей осуществляется при наличии справки о 

состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в 

организацию отдыха детей и их оздоровления, в том 

числе содержащую сведения об отсутствии в течение 

21 календарного дня контактов с больными 

инфекционными заболеваниями. Указанные сведения 

вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до 

отъезда. 

 

 

Допускается использование двухъярусных кроватей при 

условии соблюдения нормы площади на одного 

ребенка и количества проживающих в комнате. 
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*3.12. В организациях отдыха детей и их оздоровления с 

дневным пребыванием должны соблюдаться следующие 

требования: 

*3.12.2. Минимальный набор помещений включает игровые 

комнаты, помещения для занятий кружков, спальные помещения 

(при организации сна), помещения для оказания медицинской 

помощи, спортивный зал, столовую, помещение для 

просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, 

кладовую спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, 

помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и 

приготовления дезинфекционных растворов. 

*В помещениях пребывания (игровые, мастерские, помещения 

дополнительного образования) детей и их дневного сна (при 

организации) проводится дезинфекция воздушной среды 

приборами по обеззараживанию воздуха. 
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*3.12. В организациях отдыха детей и их оздоровления с 

дневным пребыванием должны соблюдаться следующие 

требования: 

 

*3.12.3. При организации дневного сна возможно использование 

личных спальных принадлежностей и полотенец отдыхающих 

детей, а также возможность стирки постельного белья и 

полотенец родителями индивидуально для каждого ребенка. 

*3.12.4. Дети осматриваются на предмет присасывания клеща 

перед дневным сном, при возвращении детей после их выхода 

(экскурсия, поход) за пределы собственной территории 

хозяйственного субъекта. 
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СП 3.1./2.4.3598-20 

*Алгоритм работы при регистрации в организации отдыха 

детей и их оздоровления случаев заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

*  
*1. При подозрении на коронавирусную инфекцию у детей или 

взрослых: 

*1.1. Госпитализация в медицинскую организацию в соответствии 

с разработанной схемой оказания медицинской помощи  и 

маршрутизации (разработана для каждого лагеря в 

соответствии с требованиями п.3.3. СП 3.1/2.4.3598-20, 

утверждена приказом Министерства здравоохранения НСО)). 

При поступлении в мед. организацию – незамедлительно мазок 

на COVID-19; незамедлительное информирование о результатах 

исследования  оздоровительной организации (проведение 

исследований и сообщение результата не позднее 48 часов). 
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СП 3.1./2.4.3598-20 

*1.2.  До получения результатов обследования на  COVID-19, 

ограничивается участие   отряда, в котором был выявлен 

заболевший с подозрением на COVID-19, в массовых 

мероприятиях лагеря, организуется медицинское наблюдение 

(не менее 2х раз в день).  

*Определение круга контактных: 

*Дети: 

*1 категория:  

*  
*отряд, в котором находился заболевший (включая вожатых). 

*  
*2 категория:  

*  
*корпус, в котором проживает данный отряд. 
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СП 3.1./2.4.3598-20 

*   
*Взрослые 

*1 категория:  

*отряд, в котором работал  вожатый; смена в которой работал 

сотрудник пищеблока; комната по месту жительства. 

      

*2 категория:  

*корпус, в котором проживает данный отряд; общежитие в 

котором проживет сотрудник 

*  
1.4. При получении отрицательного результата отряд переводится 

на обычный режим функционирования. 
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СП 3.1./2.4.3598-20 

* 2. При получении положительного результата 

(коронавирусная инфекция подтверждена) у ребенка: 

* 2.1. Контактные  лица  1 категории  организованно  выводятся 

из лагеря и передаются родителям (законным представителям) 

для дальнейшего нахождения на изоляции и медицинского 

наблюдения по месту жительства. В случае отсутствия у 

родителей (законных представителей) личного автотранспорта, 

организация выезда специально выделенным транспортом. 

*2.2. За контактными 2 категории организуется медицинское 

наблюдение (не менее 2х раз в день), отряды исключаются из 

массовых мероприятий, питание организуется по 

индивидуальному графику. 
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СП 3.1./2.4.3598-20 

*  
*3. При подозрении на коронавирусную инфекцию у взрослых: 

*         3.1. Контактные  лица  1 категории  организованно  

вывозятся из лагеря для   

*         дальнейшего   нахождения   на   изоляции  и   

медицинского  наблюдения по   

*месту жительства. Для лагерей с малочисленным штатом 

сотрудников     пищеблока, предусмотреть резервный штат, 

имеющий все необходимые обследования и допуск к работе. 

*3.2. За контактными 2 категории организуется медицинское 

наблюдение, отряды исключаются из массовых мероприятий. 
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СП 3.1./2.4.3598-20 

*  
*4. Заключительную дезинфекцию проводят после убытия 

контактных 1 категории. Для обработки используют средства из 

группы хлорактивных и кислородактивных соединений. При 

обработке поверхностей в помещениях применяют способ 

орошения или аэрозольный метод.  

*           Мягкий инвентарь, постельное белье подвергают 

камерной дезинфекции. Вентиляционные системы обрабатывают 

аэрозольным или "дымовым" способом. Воздух в отсутствие 

людей следует обрабатывать с использованием открытых 

ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих 

средств. 
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                           СП 3.1./2.4.3598-20  
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2.1. Запрещается 
проведение массовых 

мероприятий с участием 
различных групп лиц 

(групповых ячеек, классов, 
отрядов и иных), а также 
массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных 
организаций  в закрытых 

помещениях 

3.3.Работа лагерей 
палаточного типа будет 

решаться в индивидуальном 
порядке 

 

2.2. Термометрия с 

занесением ее результатов в 

журнал в отношении лиц с 

температурой тела 37,1 °C и 

выше. 

При круглосуточном режиме 

работы Организации 

термометрия проводится не 

менее двух раз в сутки 

(утром и вечером). 

Лица с признаками 

инфекционных заболеваний 

(респираторными, 

кишечными, повышенной 

температурой тела) должны 

быть незамедлительно 

изолированы. 
 

Противоэпидемические 

мероприятия, включающие: 

Уборку; антисептики; 

обеззараживание воздуха и 

проветривание помещений в 

соответствии с графиком; 

использование средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания, а также 

перчаток; 

мытье посуды и столовых 

приборов в посудомоечных 

машинах при максимальных 

температурных режимах.  

Обследование  

персонала  организаций с 
круглосуточным 

пребыванием детей на 
COVID-19. 

Заезд (выезд) всех детей 
должен осуществляться  в 

течении суток на весь 
период смены с перерывом 
между сменами не менее 2 

календарных дней.  

В ЗОУ на  весь период смены 
должно быть обеспечено 

круглосуточное нахождение 
медицинских работников. 

  



 СП 3.1./2.4.3598-20  

15 

Количество детей в отрядах 
(наполняемость)  не должно 

превышать проектной 
вместимости 

Перед началом каждой смены  персонал ЗОУ 
должен пройти обследование  на COVID-19  любым 

из методов , определяющих генетический 
материал или антиген с получением результатов 

не ранее, чем за 2 календарных дня  до выхода на 
работу. 

На  ЛДП не распространяются: 

- Требование по обследованию персонала на 
COVID-19, 

-Требование о наличии алгоритма организации 
медицинской помощи для госпитализации  
детей и сотрудников, 

-Требование об одновременном заезде детей 
и сотрудников, 



*

* 2.2. Оздоровительные организации с дневным пребыванием детей 

возможно комплектовать из числа обучающихся одной или 

нескольких общеобразовательных, спортивных, художественных и 

иных организаций, поотрядно с числом не более 25 человек для 

обучающихся 1 - 4 классов и не более 30 человек для детей 

старшего возраста. 

*Организация работы оздоровительных организаций с дневным 

пребыванием рекомендуется осуществлять в режимах пребывания 

детей: 

* - с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак 

и обед); 

* - с 8.30 до 18.00 часов, с обязательной организацией дневного сна 

для детей в возрасте до 10 лет и 3-разового питания (завтрак, обед, 

полдник). Рекомендуется организация дневного сна и для других 

возрастных групп детей и подростков. 
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*

*3.6. Во время заезда детей и персонала организуется 

"входной фильтр" с проведением обязательной термометрии 

каждого ребенка и сопровождающих взрослых с 

использованием бесконтактных термометров с оформлением 

результатов в журналах. 

*3.7. На каждого ребенка при заезде должны быть документы 

о состоянии здоровья (учетная форма N 079/у): сведения о 

прививках, о перенесенных заболеваниях, в том числе 

инфекционных, справка лечебной сети об отсутствии 

контакта с инфекционными больными в течение 21 дня до 

момента заезда в лагере, в т.ч. по COVID-19. 

*3.8. Все работники, участвующие в приеме детей, должны 

быть в средствах индивидуальной защиты (маски и 

перчатки). 
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*

*3.9. При входе во все помещения (здания), в том числе 

перед входом в столовую, устанавливаются дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. 

*3.10. Ежедневно проводится "утренний фильтр" с 

обязательной термометрией с использованием 

бесконтактных термометров среди детей и сотрудников с 

целью своевременного выявления и изоляции детей и 

взрослых с признаками респираторных заболеваний и 

повышенной температурой. 
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*

*VI. Рекомендации по организации купания детей 

* 6.1. Использовать поверхностные водные объекты для купания детей при 

наличии документов, подтверждающих их соответствие санитарным 

правилам. 

* 6.2. Купание детей рекомендуется осуществлять в специально 

отведенных и оборудованных местах. На берегу оборудуют навесы от 

солнца и устанавливаются кабины для переодевания, туалеты. 

* 6.3. При организации купания детей присутствует медицинский работник. 

* Купание детей в открытых водоемах рекомендуется проводить в 

солнечные и безветренные дни, при температуре воздуха не ниже +23 °C 

и температуре воды не ниже +20 °C. Рекомендуемая продолжительность 

непрерывного пребывания в воде в первые дни до 5 минут с постепенным 

увеличением до 10 - 15 минут. Купание сразу после приема пищи (менее 

30 минут) не рекомендуется. 

* 6.4. При организации купания детей на пляжах, расположенных за 

пределами организации отдыха детей и их оздоровления рекомендуется 

организовывать купание в отдельно выделенных местах при условии 

ограничения контакта с отдыхающими. 
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ЛОК 2022 

20 

Закладывая стоимость питания на уровне 
2021 года мы заведомо обрекаем детей 
на менее полноценное питание, чем в 

2021 году 

- Согласно требованиям 
п. 8.1.2.4.СанПиН 

2.3/2.4.3590: на период 
летнего отдыха  и 

оздоровления  (до 90 
дней)  нормы  питания, 
включая калорийность 

суточного рациона, 
должны быть 

увеличены не менее 

чем на 10% в день 

на человека.  



САНПИН 2.3/2.4.3590-20 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"  

21 

8.1.4. Меню должно разрабатываться на период не менее двух недель 

(с учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей 

(рекомендуемый образец приведен в приложении N 8 к настоящим 

Правилам). В палаточных лагерях для детей допускается разработка 

меню на период до 7 дней. 

Питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным 

меню. 

Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и 

кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и 

кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены пищевой 

продукции с учетом ее пищевой ценности (приложение N 11 к 

настоящим Правилам). 
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Показатели Потребность в пищевых веществах 

7-11 лет 12 лет и старше 

белки (г/сут) 
77+10%=84,7 90+10%=99 

жиры (г/сут) 
79+10%=86,9 92+10%=101,2 

углеводы (г/сут) 
335+10%=368,5 383+10%=421,3 

энергетическая ценность (ккал/сут) 
2350+ 10%=2585 

60%- 1551 

2720+10%=2992 

60%- 1795 
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8.1.6. Для дополнительного обогащения рациона питания детей 

микронутриентами в эндемичных по недостатку отдельных 

микроэлементов регионах в меню должна использоваться 

специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, 

обогащенные витаминами и микроэлементами, а также 

витаминизированные напитки промышленного выпуска. Витаминные 

напитки должны готовиться в соответствии с прилагаемыми 

инструкциями непосредственно перед раздачей. Замена витаминизации 

блюд выдачей детям поливитаминных препаратов не допускается. В 

целях профилактики йододефицитных состояний у детей должна 

использоваться соль поваренная пищевая йодированная при 

приготовлении блюд и кулинарных изделий. 
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8.4.2. Питьевой режим должен быть организован посредством установки 

стационарных питьевых фонтанчиков, устройств для выдачи воды, выдачи 

упакованной питьевой воды или с использованием кипяченой питьевой воды. 

Чаша фонтанчика должна ежедневно обрабатываться с применением моющих 

и дезинфицирующих средств. 

8.4.3. При организации питьевого режима с использованием упакованной 

питьевой воды промышленного производства, установок с дозированным 

розливом упакованной питьевой воды (кулеров), кипяченой воды должно быть 

обеспечено наличие посуды из расчета количества обслуживаемых 

(списочного состава), изготовленной из материалов, предназначенных для 

контакта с пищевой продукцией, а также отдельных промаркированных 

подносов для чистой и использованной посуды; контейнеров - для сбора 

использованной посуды одноразового применения. 

Упакованная (бутилированная) питьевая вода допускается к выдаче детям при 

наличии документов, подтверждающих ее происхождение, безопасность и 

качество, соответствие упакованной питьевой воды обязательным 

требованиям. 
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Документация пищеблока:  

 

Приложение N 1 (Рекомендуемый образец) - Гигиенический журнал (сотрудники) 

Приложение N 2 (Рекомендуемый образец) - Журнал 

учета температурного режима холодильного оборудования  

Приложение N 3 (Рекомендуемый образец) - Журнал учета температуры и 

влажности в складских помещениях  

Приложение N 4 (Рекомендуемый образец) - Журнал бракеража готовой пищевой 

продукции  

Приложение N 5 (Рекомендуемый образец) - Журнал бракеража 

скоропортящейся пищевой продукции  

Приложение N 8 (Рекомендуемый образец) - Меню приготавливаемых блюд 

Приложение N 13 - Ведомость контроля за рационом питания с ___ по _____ 

 

 

 

 

 



*Новосибирская область   вошла в перечень субъектов  

Российской Федерации  для проведения  исследований 

с 2021 года в рамках  реализации федерального 

проекта «Укрепление общественного здоровья» 

национального проекта «Демография 

*Федеральный проект «Укрепление общественного 

здоровья» предусматривает разработку и внедрение  

системы мониторинга за состоянием  питания 

различных групп населения в регионах, основанную на 

результатах научных исследований в области 

нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во 

взаимосвязи здоровья населения со структурой  

питания и качеством пищевой продукции - мониторинг 

фактического питания. 
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*Частью этого мониторинга явилась система 

выборочных наблюдений за состоянием питания и 

здоровьем обучающихся в общеобразовательных 

организациях, которая включает как оценку 

организации питания в общеобразовательных 

организациях, так и состояния здоровья и питания этих 

детей на основании опроса вместе с родителями. 

Одновременно в рамках этого федерального  проекта 

разворачивается разработка обучающих программ и 

мероприятий по вопросам здорового питания для 

детей и взрослых. 
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*В части реализации мероприятий по формированию 

среды, способствующей  повышению 

информированности граждан  об основных принципах 

здорового питания, предлагаем распространить 

видеоролик «Особенности питания детей и 

подростков» продолжительностью 3.07 минут среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Новосибирской области. 

*Целью данного ролика  является   формирование у 

детей  осознанного отношения к своему здоровью, 

приверженности здоровому образу жизни, развитию 

культуры здорового питания, обеспечивающей  

ликвидацию микронутриентной  недостаточности, 

снижение потребления критически значимых пищевых 

веществ (пищевая соль, сахара, жиры), увеличение 

потребления овощей и фруктов. 
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*Сведения  о распространении  данного 

видеоматериала   прошу зафиксировать  путем фото- 

или видео-съемки  или иным способом, позволяющим 

подтвердить доведение материала до обучающихся и 

направить в адрес Управления Роспотребнадзора по 

Новосибирской области. 

*Видеоматериал «Здоровое питание. Серия 3 – 

Особенности питания детей и подростков» находится 

на сайте ФБУЗ «Центр 

гигиенического образования 

населения» по 

адресу:cgon.rospotrebnadzor.ru/ 

*nashi-videomaterialy/ 
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