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О подготовке и проведении 
отдыха и оздоровления детей 
летом 2021 года

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
детей в оздоровительных учреждениях, своевременной и качественной 
подготовки к летней оздоровительной кампании 2021 года, безопасных и 
благоприятных условий отдыха в организациях отдыха детей и их 
оздоровления (далее -  ЛОУ) Управление Роспотребнадзора по Алтайскому 
краю (далее -  Управление) предлагает принять меры, направленные на 
обеспечение:

1. организации отдыха детей и их оздоровления только в ЛОУ, 
включенных в Реестр и имеющих санитарно-эпидемиологические заключения о 
соответствии требованиям санитарного законодательства, в том числе при 
проведении на базе стационарных загородных оздоровительных учреждений 
(далее -  ЗОУ) массовых мероприятий с участием детей и молодежи -  
профильных смен, военно-полевых сборов, игр «Зарница» и других;

2. безопасных условий при перевозке детей к местам отдыха и обратно с 
соблюдением требований санитарного законодательства, в том числе 
проведением противоэпидемических мероприятий на вокзалах и аэропортах, и 
транспорте, организацией питьевого режима и питания. Обеспечить 
взаимодействие с территориальными отделами Управления при организации 
межрегиональных перевозок детей;

3. профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том 
числе обследование персонала ЛОУ на COVID-19 любым из методов, 
определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с
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использованием диагностических препаратов и тест-систем, 
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с получением результатов обследования не ранее, чем за 3 
календарных дня до дня выхода на работу. Привлечение к работе в ЗОУ 
вакцинированных лиц или лиц, имеющих антитела Ig-G к возбудителю COVID- 
19;

4. профилактики кишечных инфекций, в том числе обследование персонала 
перед началом оздоровительного сезона (также при поступлении на работу в 
течение оздоровительного сезона), сотрудников, поступающих на работу на 
пищеблоки; деятельность которых связана с производством, хранением, 
транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; лиц, 
осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений на кишечные 
инфекции вирусной этиологии не ранее чем за 3 дня до выхода на работу, 
недопущению лиц с признаками заболеваний к работе в ЛОУ, подготовке 
резервных кадров на случай замены персонала;

5. комплектования оздоровительных организаций специалистами и 
персоналом, прошедшим предварительные медицинские осмотры и 
профессиональную гигиеническую подготовку;

6. выполнения мероприятий ранее выданных предписаний, акарицидной 
обработки, и заключения договоров на поставку пищевых продуктов;

7. разработки алгоритма организации медицинской помощи и 
маршрутизации больных с указанием медицинских организаций 
инфекционного профиля или перепрофилированных организаций для оказания 
медицинской помощи, функционирующих в режиме инфекционного 
стационара, для госпитализации детей (с учетом планируемой наполняемости) 
и сотрудников и случае осложнения эпидемиологической ситуации, а также 
создания резервного коечного фонда для организации обсервации;

8. организации разъяснительной работы с родителями по вопросу 
направления детей на отдых только в организации, включенные в реестр 
оздоровительных учреждений.

Предлагаем рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области организации 
отдыха и оздоровления детей:
-  обеспечить ввод в эксплуатацию ЛОУ только при условии соответствия
их санитарно-эпидемиологическим требованиям и при наличии санитарно- 
эпидемиологического заключения;
-  обеспечить реализацию профилактических мероприятий по улучшению
материально-технической базы ЛОУ;
-  обеспечить бесперебойную работу в ЛОУ систем водоснабжения,
технологического оборудования пищеблоков, банно-прачечных комплексов;
-  завершить подготовительную работу, обеспечивающую комплектование
ЛОУ персоналом, прошедшим предварительные медицинские осмотры и 
обследование, а так же профессиональную гигиеническую подготовку в 
полном объеме;
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-  обеспечить контроль за поставляемой пищевой продукцией в ЛОУ, в том 
числе за наличием полной сопроводительной документации, подтверждающей 
ее качество и безопасность.

Заместитель руководителя Н.Н. Борисюк

Боброва Е.В 
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