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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь 

 

О государственном санитарном 
надзоре за оздоровлением детей в 
летний период 2017 года  

 
В течение оздоровительной кампании 2016 года в 60,6% 

оздоровительных лагерей учреждениями государственного санитарного 

надзора (далее – госсаннадзор)  выявлены нарушения санитарных норм и 

правил. При этом вопросы несоблюдения санитарно-

противоэпидемического режима в пищеблоках составили наибольшую 

часть (57,0%) от всех выявленных нарушений.  

В 96 оздоровительных лагерях было запрещено использование 

недоброкачественного продовольственного сырья и пищевых продуктов в 

количестве 742 кг, в том числе из-за несоблюдения сроков годности.  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь», Законом Республики Беларусь от    

7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», пунктом 8 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 2 июня 2004 г. № 662 «О некоторых вопросах организации 

оздоровления детей» и в целях повышения эффективности оздоровления 

детей в оздоровительных организациях, недопущения групповых случаев 

инфекционных заболеваний 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Главным государственным санитарным врачам областей,  

г. Минска и административных территорий, Управления делами 

Президента Республики Беларусь: 

1.1. в период подготовки к проведению летней оздоровительной 

кампании для детей 2017 года: 
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1.1.1. информировать местные исполнительные и распорядительные 

органы, областные и Минский городской исполнительные комитеты, 

областные и Минский городской представительства Республиканского 

центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения о 

проблемах в подготовке оздоровительных лагерей для принятия 

соответствующих мер; 

 

Срок исполнения – март - май 2017 года  
 

1.1.2. в соответствии с обращениями уполномоченных лиц в адрес 

главных государственных санитарных врачей административных 

территорий провести оценку соответствия требованиям санитарных норм 

и правил арендуемых площадей для организации работы оздоровительных 

лагерей с круглосуточным пребыванием детей, оказать методическую 

помощь в подготовке арендуемых баз; 

 
Срок исполнения – апрель - май  2017 года 
 

1.1.3. по заявлениям собственников оздоровительных и санаторно-

курортных организаций для детей обеспечить проведение 

энтомологических обследований и профилактических мероприятий по 

защите от гнуса и клещей территорий санаторно-курортных организаций 

и оздоровительных организаций с круглосуточным пребыванием детей, 

расположенных в лесной (лесопарковой) зоне. 

 

Срок исполнения – май 2017 года 
 

1.1.4. провести совместно с заинтересованными обучение всех 

контингентов работников оздоровительных лагерей, особое внимание 

обратить на подготовку руководителей, медицинских работников и 

работников пищеблоков оздоровительных лагерей; 

 

Срок исполнения – май 2017 года 
 

1.2. В период проведения оздоровительной кампании: 

 

1.2.1. оказать методическую помощь в части обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия детей в первые три дня после начала 

работы первой оздоровительной смены оздоровительных лагерей с 

круглосуточным пребыванием детей и в дальнейшем при осуществлении 

надзорных мероприятий во всех оздоровительных лагерях; 

 

Срок исполнения – июнь - август 2017 года 
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1.2.2. надзорные мероприятия в оздоровительных лагерях с 

круглосуточным пребыванием детей осуществлять: 

в соответствии с Координационным планом контрольной 

(надзорной) деятельности; 

в первую оздоровительную смену не менее 1 раза – в виде 

внеплановых проверок (по заявлениям собственников оздоровительных 

лагерей либо по иным основаниям об их назначении, предусмотренным  

подпунктом 9.2 пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 16 

октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь»); 

 

Срок исполнения – июнь - август 2017 года 

 

1.2.3. надзорные мероприятия в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей осуществлять: 

не реже 1 раза в оздоровительную смену в виде мониторинга или 

внеплановых проверок (по заявлениям собственников оздоровительных 

лагерей либо по иным основаниям об их назначении, предусмотренным 

подпунктом 9.2 пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 16 

октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь»); 

 

Срок исполнения – июнь - август 2017 года 

 

1.2.4. обеспечить оказание методической помощи и проведение 

мониторинга за функционированием круглосуточных профильных 

оздоровительных лагерей, использующих для размещения палатки; 

 

Срок исполнения – май - август 2017 года 

 

1.2.5. надзорные мероприятия в оздоровительных лагерях 

осуществлять: 

в комплексе с другими заинтересованными; 

используя перечень требований контрольного списка вопросов     

(чек - лист), предъявляемых к проверяемой оздоровительной организации 

с круглосуточным пребыванием детей, утвержденный постановлением 

заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 23 января 2014 г. № 5; 

преимущественно в предупредительной форме, применяя 

административные меры к виновным только в случае выявления 

нарушений санитарных норм и правил, влияющих на санитарно-
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эпидемиологическое благополучие и состояние здоровья детей 

(несоблюдение условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, 

нарушения технологии приготовления блюд, неудовлетворительное 

санитарное содержание помещений и оборудования пищеблока, 

несоответствие питания физиологическим потребностям детей в пищевых 

веществах и энергии, несоблюдение режима дня, отсутствие условий для 

сушки личной одежды и обуви детей, необоснованное невыполнение 

ранее данных предписаний и рекомендаций); 

Срок исполнения – июнь - август 2017 года 

 

1.2.6. При установлении случаев инфекционных заболеваний детей и 

работников в санаторно-курортной или оздоровительной организации 

обеспечить оперативное информирование Заместителя Министра – 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь и его 

заместителей в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 14.02.2011 № 149 «Об утверждении Инструкции о 

порядке представления внеочередной и заключительной информации об 

осложнении санитарно-эпидемической обстановки»; 

 

Срок исполнения – июнь - август 2017 года 

 

2. Главным государственным санитарным врачам административных 

территорий обеспечить проведение надзорных мероприятий 

оздоровительных лагерей оборонно-спортивного, военно-патриотического 

профилей совместно со специалистами учреждений ведомственного 

контроля в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения по принадлежности (Министерства обороны Республики 

Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 

Государственного пограничного комитета Республики Беларусь); 

 

Срок исполнения – май - август 2017 года 

 

3. Главным государственным санитарным врачам областей,                

г. Минска, Управления делами Президента Республики Беларусь о 

выполнении данного постановления информировать 

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» по электронной почте (deti@rcheph.by) и на бумажном носителе  

в виде текста и таблиц, заполненных согласно указанным в приложениях 

формам, в следующие сроки: 

06.04.2017, 20.04.2017, 11.05.2017 – о результатах госсаннадзора за 

подготовкой баз оздоровительных лагерей с круглосуточным 

пребыванием детей (приложение 1); 

mailto:deti@rcheph.by
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к 25.05.2017  – о готовности к проведению летней оздоровительной 

кампании для детей в 2017 году (приложение 2); 

еженедельно по четвергам в период с 08.06.2017 по 18.08.2017 о 

результатах госсаннадзора за функционированием оздоровительных 

лагерей (приложение 3); 

к 29.06.2017 – об итогах проведения первой смены летней 

оздоровительной кампании для детей в 2017 году (приложение 4,                

за исключением таблицы 6); 

к 26.09.2017 – об итогах проведения летней оздоровительной 

кампании для детей в 2017 году (приложение 4, за исключением    

таблицы 5); 

 

4. Главному врачу ГУ «Республиканский ЦГЭ и ОЗ» Гриню В.В.: 

4.1. обеспечить информирование отдела гигиены, эпидемиологии и 

профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь: 

о ситуации по подготовке к открытию оздоровительных лагерей в 

течение апреля-мая; 

по чрезвычайным (аварийным) ситуациям и недостаткам, влияющим 

на ухудшение санитарно-эпидемиологического благополучия детей в 

функционирующих оздоровительных лагерях, (еженедельно по пятницам 

в период с 09.06.2017 по 19.08.2017);  

4.2. подготовить информационное письмо в адрес главных 

государственных санитарных врачей областей и г. Минска о нормативной 

базе, регламентирующей проведение летней оздоровительной кампании 

для детей 2017 года; 

 

Срок исполнения – май  2017 года 

 

4.3. обсудить проблемы подготовки и проведения летней 

оздоровительной кампании и обеспечения эффективного 

государственного санитарного надзора на республиканском семинаре по 

проблемам гигиены детей и подростков (г. Солигорск); 

 

Срок исполнения – май 2017 года 

 

4.4. обеспечить проведение специалистами ГУ «Республиканский 

ЦГЭ и ОЗ» выборочного посещения оздоровительных лагерей с оценкой 

деятельности территориальных центров гигиены и эпидемиологии по 

осуществлению госсаннадзора; 

 

Срок исполнения – июнь - август 2017 года 
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5. Контроль выполнения данного постановления возложить на 

начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь Федорова Ю.Е. 
 
 
Заместитель Министра – 
Главный государственный 
санитарный врач 
Республики Беларусь       Н.П.Жукова
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Приложение 1 к постановлению  

от  22.03.2017 г. № 23 

 

Схема информации  
О результатах госсаннадзора за подготовкой баз оздоровительных лагерей 

с круглосуточным пребыванием детей 
(за отчетный период с ____ по ____) 

 

1. Количество оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием 

детей (в том числе стационарных, на арендуемых площадях в лесной 

(лесопарковой) зоне) (далее – о/лагеря), готовящиеся к открытию к 

оздоровительному сезону. 

Указать стационарные о/лагеря, которые не будут открыты в 

оздоровительном сезоне по сравнению с предыдущим годом, причины.  

Указать стационарные о/лагеря вновь открывающиеся или 

открывающиеся после капитального ремонта (реконструкции).  

2. Количество о/лагерей, охваченных внеплановыми проверками и 

мониторингом за отчетный период. 

3. Указать количество о/лагерей, где: 

активно ведутся подготовительные работы, выполнен значительный 

объем работ; 

не начаты подготовительные работы. 

4. Выполнение предписаний учреждений госсаннадзора по подготовке 

оздоровительных лагерей  в динамике (в % от количества мероприятий).  

5. Готовность к открытию (согласно планируемым срокам), количество  

открытых о/лагерей в динамике (всего, в % от количества готовящихся), в том 

числе открытых  за отчетный период. 

6. Указать проблемные вопросы подготовки (несвоевременно начаты 

подготовительные работы, невыполнение предписаний по подготовке). 

7. Проведенная (участие) организационно-методическая работа. 

8. Ситуация по обучению работников о/лагерей (в том числе подлежащих 

гигиеническому обучению). 

9. Принятые за отчетный период меры по решению, в пределах 

компетенции, выявленных проблем подготовки о/лагерей. 

 10. Какие вопросы требуют решения на уровне областных или 

республиканских госорганов. 
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Приложение 2 к постановлению  

от  22.03.2017 г. № 23 

 

Схема информации  
О готовности к проведению летней оздоровительной кампании 

для детей в 2017 году 

 

1. Количество о/лагерей, планируемых открыться в 1-ю смену, из них: 

1.1. с круглосуточным пребыванием детей всего, в том числе: 

стационарных; 

на арендуемых площадях в лесной (лесопарковой) зоне; 

1.2. с дневным пребыванием детей. 

2. Средства, выделенные на подготовку стационарных баз о/лагерей (из 

средств государственного  социального страхования, а также дополнительные 

из местных бюджетов, организаций). 

3. Готовность о/лагерей с круглосуточным пребыванием детей (в том 

числе стационарных, на арендуемых площадях в лесной (лесопарковой) зоне), к 

открытию. 

Указать лагеря, которые: 

не будут функционировать, причины; 

открытие задерживается, причины.  

4. Выполнение предписаний учреждений госсаннадзора по подготовке 

стационарных о/лагерей (в % от количества мероприятий), примеры о/лагерей: 

4.1. выполнен значительный объем работ по выполнению предписаний; 

4.2. примеры невыполнения предписаний по эпидемически значимым 

вопросам. 

5. Проведенная (участие) организационно-методическая работа. 

6. Проведены обучающие семинары, гигиеническое обучение работников 

о/лагерей. 

7. Выполнение настоящего постановления заместителя Министра – 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь в части 

госсаннадзора за подготовкой к оздоровительной кампании. 

8. Принятые в подготовительный период меры, в том числе 

административные, по решению проблем подготовки к проведению 

оздоровительной кампании для детей в 2017 году. 

9. Оценка в целом готовности к проведению оздоровительной кампании. 

10. Какие проблемы не решены на уровне областных или  

республиканских государственных органов. 
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Приложение 3 к постановлению  

                                                                       от  22.03.2017 г. № 23 

 

Схема информации 

О результатах госсаннадзора за функционированием оздоровительных 

лагерей 

(за отчетную неделю с ____ по ____) 

 
 За 

отчетную 

неделю 

Всего 

 

1. Количество функционирующих о/лагерей   - 

с круглосуточным пребыванием,  - 

из них стационарных;  - 

с дневным пребыванием  - 

2. Количество обследованных о/лагерей всего, в т.ч.:  - 

с круглосуточным пребыванием;  - 

с дневным пребыванием  - 

3. Количество о/лагерей, на которых выявлены 

нарушения санитарных норм и правил всего, в т.ч.:   

с круглосуточным пребыванием; 

 
  

с дневным пребыванием   

4. Количество наложенных административных взысканий  

на виновных лиц всего, в т.ч.:   

руководителей;   

собственников (учредителей)   

5. Количество вынесенных предписаний о 

приостановлении эксплуатации о/лагерей 
  

6. Передано дел в следственные органы, прокуратуру 

(количество)  
  

7. Сокращен ассортимент реализуемой продукции    

8. Вынесено предписаний о запрещении реализации 

(количество продукции, кг) 
  

9. Подготовлено предписаний, рекомендаций 

(количество) по устранению недостатков 
  

10. Направлено информаций всего, в т.ч.:   

собственникам (учредителям);   

в исполнительной и распорядительные органы    
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Приложение 4 к постановлению  

от  22.03.2017 г. № 23 

 

Схема информации 

Об итогах летней оздоровительной кампании  для детей в 2017 году 

(первая смена, итоги) 

 

1. Количество функционирующих о/лагерей (в них детей) с 

круглосуточным и дневным пребыванием (таблица 1).  

2. Приостановлено (закрыто) загородных стационарных о/лагерей (указать 

причины), в том числе учреждениями госсаннадзора.  

3. Количество стационарных о/лагерей, не соответствующих санитарным 

нормам и правилам (отсутствие отопления, канализации, горячего 

водоснабжения умывальных и пищеблока, ветхость зданий) и нуждающихся в 

капитальных ремонтах (в абсолютных цифрах и в процентах по каждому из 

перечисленных показателей, согласно таблице 6).  

4. О/лагеря, начавшие работу без подписания актов приемки 

учреждениями госсаннадзора, в том числе стационарные о/лагеря (примеры, 

принятые меры). 

 5. Общие негативные тенденции, недостатки, выявленные в ходе 

проведения летней оздоровительной кампании, характерные примеры, в том 

числе в виде таблицы 2: 

5.1. по медицинскому обслуживанию: 

укомплектованность кадрами; 

оценка эффективности оздоровления; 

обеспеченность медицинским инструментарием и медикаментами и 

другое; 

5.2.  по организации питания: 

5.2.1. по качеству питания (выполнение примерного меню, норм питания, 

кратности приема пищи, рекомендованных объемов блюд, витаминизация 

рационов); 

5.2.2. правилам транспортирования, соблюдению условий и сроков 

годности пищевых  продуктов; 

5.2.3. состоянию (исправность) холодильного и технологического 

оборудования; 

5.2.4. технологии приготовления блюд (наличие условий для соблюдения 

поточности технологического процесса, нарушения технологии приготовления 

блюд); 

5.2.5. соблюдению личной гигиены работниками пищеблоков; 

5.2.6. санитарно-эпидемиологическому состоянию пищеблока 

(соблюдение режима мытья посуды и оборудования, уборки помещений и т.п.); 

5.2.7. укомплектованности квалифицированными работниками; 

5.2.8. качеству и эффективности контроля за питанием детей со стороны 

администрации и медицинских работников; 
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5.2.9. другое; 

5.3. по организации оздоровления (сокращение длительности смен, 

отсутствие дневного сна, недостаточно физкультурно-оздоровительных 

мероприятий или несоблюдение требований по их проведению и  т.п.) 

5.4. по санитарно-бытовым условиям для детей; 

5.5. по организации труда детей в ЛТО; 

5.6. по содержанию территории; 

5.7. по обеспеченности надворным игровым физкультурным 

оборудованием. 

6. Принятые меры, в том числе в виде таблицы 4: 

 6.1. оздоровительные лагеря, эксплуатация которых приостанавливалась, 

причины, примеры; 

6.2. количество дел, переданных в прокуратуру (подробная информация); 

6.3. привлечено к административной ответственности, в том числе 

начальников оздоровительных лагерей, собственников лагерей; 

6.4. другие меры. 

7. Результаты лабораторного контроля, принятые меры, представить в 

виде таблицы 3.  

8. По два-три характерных примера положительного и отрицательного 

проведения оздоровления детей (в том числе в стационарных базах и 

арендуемых).  

9. Организационно-методическая работа (семинары, гигиеническое 

обучение, где заслушан вопрос, какие государственные органы информированы 

и т.п.). 

10. Выполнение постановления заместителя Министра – Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь, решений 

Республиканского санитарно-эпидемиологического совета. 

 

____________________________________ 

 

Примечание. Объем информации – не более 3 - 4 страниц (не включая 

табличных данных) 
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Сеть функционирующих оздоровительных лагерей в 2017 г.  

 

          Таблица 1 

 

№ 
п/п 

Тип оздоровительного лагеря 
Количество 
о/лагерей  

В них детей  
 

1. 
Оздоровительные лагеря (далее – о/лагеря) с 

круглосуточным пребыванием детей, всего 
  

1.1 Стационарные о/лагеря    

1.2 

о/лагеря общего профиля на арендуемых 

площадях, всего:  
  

в т.ч. на базе санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций;  
  

туристских баз,    

других организаций и учреждений   

1.3 

о/лагеря профильные, всего,    

в.т.ч. труда и отдыха,   

физкультурно-спортивные   

туристско-краеведческие и эколого-

биологические/в т.ч. с использованием палаток  
  

оборонно-спортивные и военно-

патриотические/в т.ч. с использованием палаток  
  

1.4  

спортивно-оздоровительные о/лагеря 

(специализированных спортивных учреждений) 

/в т.ч. с использованием палаток  

  

1.5 Другие о/лагеря   

2. 
Оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей, всего  
  

2.1  в т.ч. не профильных   

2.2 
в т.ч. профильных всего, 

включая: 
  

 

труда и отдыха    

физкультурно-спортивные   

туристско-краеведческие и эколого-

биологические 
  

оборонно-спортивные и военно-патриотические   

2.3 
спортивно-оздоровительные о/лагеря 

(специализированных спортивных учреждений) 
  

2.4 другие о/лагеря   
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Общие негативные тенденции, недостатки, выявленные в ходе 

госсаннадзора за оздоровительными лагерями в 2017 году 

           Таблица 2 

№ 

Вид нарушения Всего 

В т. ч.  в 

о/лагерях с 

круглосуточ. 

пребыванием 

Примеры 

1 Количество оздоровительных 

лагерей (далее – о/лагерь)    

2 Количество проверенных 

о/лагерей    

3 Количество о/лагерей, в которых 

выявлены нарушения     

3.1 Количествово о/лагерей в %, в 

которых выявлены нарушения 

(от  проверенных) 
   

4 Количество выявленных 

нарушений 

из них: 
   

4.1 Нарушения по условиям 

пребывания детей    

 в т. ч. в % от количества 

выявленных нарушений    

4.1.1 Неудовлетворительное состояние 

жилых помещений    

 в т. ч. в % от количества 

выявленных нарушений    

4.1.2 Не выполнялись нормативы 

жилой площади на одного 

ребенка 
   

4.1.3 Не соблюдался режим дня и 

требования к проведению 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

   

4.1.4 Отсутствуют условия для 

соблюдения личной гигиены 

детьми, для хранения личных 

вещей, обуви, их сушки 

   

 в т. ч. в % от количества 

выявленных нарушений    

4.1.5 Недостаточное количество 

твердого и мягкого инвентаря    

4.1.6 Недостаточно игрового, 
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физкультурно-спортивного  

оборудования 

4.1.7 Другие нарушения условий 

содержания    

4.2 Нарушения по организации 

питания детей    

 в т.ч. в % от количества 

выявленных нарушений    

4.2.1 Неудовлетворительное качество 

питания (не выполнялось 

примерное меню, не 

выполнялись нормы питания 

детей, не проводилась С-

витаминизация и другое) 

   

 в т. ч. в % от количества 

выявленных нарушений    

4.2.2 Нарушались требования к 

транспортировке, условиям 

хранения и срокам годности 

продовольственного сырья и 

пищевых продуктов 

   

 в т. ч. в % от количества 

выявленных нарушений    

4.2.3 Недостаточное количество 

холодильного или 

технологического оборудования 

или выявлена их неисправность 

   

 в т. ч. в % от количества 

выявленных нарушений    

4.2.4 Не соблюдалась поточность 

технологического процесса, 

нарушалась технология 

приготовления блюд 

   

 в т. ч. в % от количества 

выявленных нарушений    

4.2.5 Не соблюдался санэпидрежим 

(отсутствие достаточного кол-ва 

моющих и дез.средств, 

нарушение режима мытья 

посуды и оборудования, уборки 

производственных помещений, 

несоблюдение правил личной 

гигиены работниками) 
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 в т. ч. в % от количества 

выявленных нарушений    

4.2.6 Отмечена 

недоукомплектованность 

пищеблоков 

квалифицированными 

работниками  

   

4.3  Другие нарушения, 

выявленные в о/лагере    

4.4 Невыполнение в срок ранее 

выданных предписаний    
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Результаты лабораторного контроля за качеством и 

безопасностью питания в оздоровительных лагерях в 2017 г. 

 

Таблица 3 

 

Лабораторные  

исследования 

Во всех 

оздоровитель 

ных лагерях 

из них в 

о/лагерях 

с круглосу 

точным 

пребыванием 

детей 

из них в 

о/лагерях 

с дневным 

пребыванием 

детей 

все

го 

нестан 

дарт 

ных 

все

го 

нестан 

дарт 

ных  

все 

го 

 

 

нестан 

дарт 

ных 

1. Коэффициент 

выполения 

калорийности 

      

2. Суточные рационы       

3. Содержание витамина 

С 
  

    

4. Количество взятых 

смывов с оборудования, 

инвентаря, тары и рук 

работающих на БГКП 

  

    

5. Количество отобранных 

проб готовой продукции  

на БГКП 

  

    

6. Количество отобранных 

проб готовой продукции  

на качество  

термической обработки  

  

    

7. Исследовано проб 

питьевой воды: 

по микробиологическим 

показателям; 

  

    

по физико-химическим  

показателям   
    

 

 



Меры административного воздействия, принятые в ходе осуществления 

госсаннадзора  за оздоровительными лагерями в 2017 г. 

          Таблица 4 

 

 Всего в т.ч. в о/лагерях  

с круглосуточным 

пребыванием детей 

1. Количество обследованных 

о/лагерей 
 

 

2. Кол-во о/лагерей, в 

которых выявлены 

нарушения  
 

 

3. Количество наложенных 

штрафов на виновных лиц 

всего, в том числе: 
 

 

на руководителей о/лагерей;   

собственников (учредителей)   

4. Общая сумма штрафов 

(тыс. рублей), в том числе:  
 

на начальников;   

собственников (учредителей)   

5. Вынесено предписаний о 

приостановлении 

эксплуатации (количество) 

 

 

6. Закрыто на внеочередной 

санитарный день 

(количество). 

 

 

7. Передано дел в 

следственные органы, 

прокуратуру (кол-во случаев) 

 

 

8. Сокращен ассортимент 

реализуемой продукции 

(количество) 

 

 

9. Вынесено предписаний о 

запрещении реализации 

(количество продукции, кг) 

 

 

10. Подготовлено 

предписаний, рекомендаций 

(количество) 
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Качество подготовки стационарных  оздоровительных  

лагерей к оздоровительному сезону 

           Таблица 5 

 

Выполненные работы по 

укреплению материально-

технической базы  

Количество 

стационарных 

о/лагерей и 

удельный вес  

(в %) 

Примеры о/лагерей 

1. Оборудованы котельные 

или другое по обеспечению 

отоплением жилых 

помещений и медблоков 

  

2. Проведены работы по 

обеспечению жилых 

помещений горячей водой 

  

3. Проведены ремонты 

пищеблоков с заменой 

технологического и 

холодильного оборудования   

  

4. Проведены капитальные 

ремонты санузлов, комнат 

гигиены  

  

5. Проведен ремонт систем 

водоснабжения и 

канализования 

  

6. Обновлена мебель   

7. Обновлен мягкий 

инвентарь 

  

8. Выполнены работы по 

благоустройству территории 

с заменой игрового и 

физкультурно-спортивного 

оборудования  

  

9 . Предписания выполнены в 

полном объеме 

  

10. Предписания не 

выполнены  в полном 

объеме, в том  числе: 

  

предписания не выполнены 

на 20% и более 
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Материально-техническое оснащение стационарных 

оздоровительных лагерей в 2017 г. 

           Таблица 6 

Ре

ги

он 

Всего 

стаци 

онар 

ных 

о/ла 

герей 

Стационарные о/лагеря, не соответствующие требованиям 

санитарных норм и правил (количество) 

Отсутствует 

централизо 

ванное 

отопление 

жилых 

помещений 

Не 

обеспечено 

горячее 

водоснабже 

ние умываль 

ников и 

ногомоек 

Не канали 

зованы 

жилые 

корпуса 

Нуждаются 

в проведении 

капитальль 

ного 

ремонта с 

реконструк 

цией 

Выдано  

предпи 

саний,  

2017 г.  

 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 

2016 

 

2017 

           

           

 

 

 

 

 


