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В целях обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения Ленинградской области, недопущения 

формирования очагов острых кишечных инфекций и кори в 

весенней – летней период 2019 года Управлением  издано

• постановление от 01.03.2019  № 1-П «Об усилении мер по обеспечению 
санитарно – эпидемиологического благополучия при подготовке и проведении 
летней оздоровительной кампании 2019 года на территории Ленинградской 
области».

• постановление от 25.03.2019  № 04-П « О внесении дополнений в 
постановление Главного государственного санитарного врача по 
Ленинградской области от 01.03.2019 №1 «Об усилении мер по обеспечению 
санитарно – эпидемиологического благополучия при подготовке и проведении 
летней оздоровительной кампании 2019 года на территории Ленинградской 
области»;

• постановление от 07.03.2019  № 02-П «О проведении подчищающей 
иммунизации против кори на территории Ленинградской области»;
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Характеристика летних оздоровительных учреждений 

Ленинградской области

457
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Учреждения с дневным

пребыванием

Лагеря труда и отдыха

Палаточные лагеря

Санатории

Стационарное загородное

оздоровительное учреждение

санаторного типа

Стационарные загородные

учреждения СПб

Стационарные загородные

учреждения ЛО

По предварительным данным на  надзоре находятся 86 

стационарных загородных учреждений, из них:

 г. Санкт-Петербург – 47,7%

 Ленинградской области – 52,3%



Нормативно правовая база выдачи санитарно –
эпидемиологических заключений организациям 

отдыха и оздоровления:

• Федеральный Закон от 29.07.2017 №221 – ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 1 и 42 
Федерального Закона от 30.03.1999 №52 «О 
санитарно – эпидемиологическом благополучии 
населения» 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации" 

• Постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 22.03.2017 №38 «О 
внесении изменений в СанПиН 2.4.4.2599-10; 
СанПиН 2.4.4.3155-13; СанПиН 2.4.4. 2048-13; 
СанПиН 2.4.2.2842-11» 
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На сегодняшний день в Управление   

поступило 486 заявления о выдаче 

санитарно - эпидемиологических 

заключений на деятельность по 

организации отдыха и 

оздоровления детей, от лагерей с 

дневным  пребыванием и лагерей 

труда и отдыха находящихся на 

балансе администраций и 

предприятий Ленинградской 

области 



Список стационарных загородных учреждений не 
подавших заявления на СЭЗ:

• Выборгский район- ДОЛ «Волна»; ДОЛ «Спутник»; ДОЛ 
«Юрия Гагарина»; ДОЛ «Зеленый остров»; 

• Подпорожский район- ДОЛ «Феникс»; ДОЛ «Кодиранд»; 

• Приозерский район- ДОЛ «Позитив»;  



Район ЛОУ с дневным пребыванием

Количество ЛОУ Поступило 

заявлений от 

ЛОУ

(с дневным 

пребыванием и 

ЛТО)

Выдано СЭЗ

Количество 

ЛОУ (с 

дневным 

пребыванием и 

ЛТО)

НЕ поступило 

заявлений

От ЛОУ

(с дневным 

пребыванием и 

ЛТО)

Бокситогорский 27 0 27 27

Всеволожский 33 0 33 33

Выборгкий 44 16 28 15

Волховский

Лодейнопольский,

Подпорожский

24

24

15

1

17

15

23

7

0

19

0

0

Гатчинский 35 0 35 35

Кингисеппский 

Волосовский 

Сланевский

44

35

23

0

0

7

44

35

16

44

35

16

Киришский 8 0 8 2

Кировский 27 0 27 27

Ломоносовский 15 2 13 12

Лужский 20 1 19 19

Приозерский 39 0 39 39

Тихвинский 31 0 31 31

Тосненский 42 0 42 36



При анализе организации питания в оздоровительных учреждениях
Ленинградской области, отмечается высокая доля заключенных договоров
на поставку продуктов питания, не с производителями, а с поставщиками-
посредниками, что повышает риск поставки в оздоровительные
учреждения области некачественной, в том числе фальсифицированной
продукции.

Данный вопрос нашел отражение в разработанном Управлением и
утвержденном Плане мероприятий («Дорожная карта») «Противодействие
обороту фальсифицированной пищевой продукции в Ленинградской
области».



Аккарицидная обработка в оздоровительных учреждениях 

Ленинградской области.

Акарицидные обработки в 2019 году 
запланированы на площади  2533,11га, в том числе в 

ЛОУ - 1203 га с учетом кратности  с проведением 
контроля эффективности этих работ. (2018г. -

2224,77га, в т.ч. - 1130 га).

Первую обработку (в мае-начале июня) 
запланировано провести на площади 2131,1га, в т.ч. 

853,7 га в ЛОУ. В дальнейшем обработки будут 
проведены в ЛОУ между сменами на площади 349,3 

га.

Работы по проведению акарицидных обработок 
проводятся во всех районах области.  На 23.05.2019г. 
обработано  1528,28 га (71,7%), в т. ч. 610,649 га  ЛОУ 

(71,53%).



Проведение акарицидных обработок на территории 

Ленинградской области (на 23.05.2019 г.)
Район План обработок 

по ЛО на 2019г. 

(1-ая обработка)

Обработа

но на 

24.05.19, 

всего

% 

выполнени

я плана

Из них план 

ЛОУ на 2019г. 

(1-ая обработка)

Обработано 

ЛОУ на 

24.05.19, 

всего %

Бокситогорский 93,2 81,8 87,77 13,0 0 (нет 1 смены) 0,00

Волосовский 103,6 75,81 73,18 22,4 22,2 99,11

Волховский 53,1 28,81 54,26 24 3,31 13,79

Всеволожский 156,0 179,57 115,11 110 48 43,64

Выборгский 307,0 168,38 54,85 192 126,68 65,98

Гатчинский 263,3 132,93 50,49 89,3 99,13 111,01

Кингисеппский 146,7 143,53 97,84 44,4 42,9 96,62

Киришский 112,9 75,84 67,17 29,54 11,7 39,61

Кировский 159,4 128 80,30 40 40 100,00

Лодейнопольский 12,8 3,538 27,64 2,4 1,678 69,92

Ломоносовский 55,0 41,7 75,82 19,8 7 35,35

Лужский 250,0 223,626 89,45 110 75,5 68,64

Приозерский 247,0 127,96 51,81 108 95,7 88,61

Подпорожский 30,6 6,99 22,84 20,18 5,05 25,02

Сланцевский 42,6 41,85 98,24 13,81 9,74 70,53

Тихвинский 28,0 32,611 116,47 12,5 19,431 155,45

Тосненский 70,0 35,33 50,47 2,4 2,63 109,58

Ленинградская обл. 2131,1 1528,28 71,71 853,7 610,649 71,53



Обязательным условием функционирования

оздоровительных учреждений является обязательное

наличие санитарно -эпидемиологических заключений:

-на организацию зон санитарной охраны источников

хозяйственного - питьевого водоснабжения либо водозаборов,

-на использование водного объекта в целях хозяйственно-

питьевого водоснабжения.

Отмечается ежегодное увеличение количества

учреждений отдыха и оздоровления детей Ленинградской

области, получивших санитарно - эпидемиологических

заключений на использование водного объекта в

рекреационных целях, то есть мест купания. В ЛОК 2018 году

было выдано 16 СЭЗ (в 2017 году -9).
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В целях обеспечения санитарно – эпидемиологического 

благополучия детей в оздоровительных учреждениях и повышения 

эффективности их оздоровления в 2019 году, необходимо:
1.   Принять меры по своевременной подготовке учреждений к летней оздоровительной кампании 

2019 года и получению санитарно - эпидемиологических заключений о соответствие деятельности по 
организации отдыха и оздоровления до начала фактического осуществления деятельности.

2.    Не допускать к работе:

-лиц, указанных в п.п. 14,15,19,20 Приложения № 2 приказа № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические осмотры, и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее – Приказ № 302н), 
не обследованных на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» или ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт - Петербурге» на носительство возбудителей острых кишечных 
инфекций бактериальной и вирусной этиологии (норовирусы, ротавирусы, астровирусы) в 2019 году, до 
начала летней оздоровительной кампании; 

- персонал пищеблоков без проведенной вакцинации против гепатита А; 

- не допускать к работе сотрудников 18 лет и старше (без ограничения возраста), не болевших ранее 
корью и не привитых против кори (в том числе не имеющих сведений о ревакцинации против кори) или 
не имеющих результатов серологических исследований, подтверждающих наличие антител к вирусу кори, 
за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания (медицинские отводы), оформленные в 
установленном порядке не ранее 01.01.2019 г.

3. Ввести временный отказ в приеме детей и подростков в оздоровительные учреждения
Ленинградской области при отсутствии сведений, подтверждающих вакцинацию и ревакцинации против
кори или результатов серологических исследований, подтверждающих наличие антител к вирусу кори, за
исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания (медицинские отводы), оформленные в
установленном порядке не ранее 01.01.2019 г.
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В целях обеспечения санитарно – эпидемиологического 

благополучия детей в оздоровительных учреждениях и 

повышения эффективности их оздоровления в 2019 году, 

необходимо:

4. Принять меры по организации и проведению перед открытием загородных летних оздоровительных
учреждений противоклещевой обработки с контролем её эффективности и в дальнейшем по мере
необходимости, в соответствии с действием препарата и мероприятий по борьбе с грызунами на
территории размещения лагерей и прилегающей к ним территории (не менее 50 м) в целях профилактики
клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки с почечным синдромом не позднее, чем за 5 дней до
заезда детей.

5. Организовать в 2019 году исследование питьевой воды водоисточника на наличие возбудителей
вирусной этиологии (норовирусы, ротавирусы, астровирусы).

6. Обеспечить качественное, полноценное и безопасное питание для детей в летних оздоровительных
учреждениях Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку пищевых продуктов в
оздоровительные учреждения.

7. Принять меры по организации отдыха детей с ограниченными возможностями.

8. Принять меры по обеспечению комплексной безопасности детей в период летней оздоровительной
кампании 2019 года и меры по исключению практики функционирования несанкционированных к
открытию организаций, осуществляющих оздоровление и отдых детей и подростков.

9. В случаи наличия в детском оздоровительном учреждении водоема обеспечить своевременное
получение санитарно - эпидемиологического заключения на использование водного объекта в
рекреационных целях.

10. Продолжить работу по реализации пилотного проекта «Оценка эффективности оздоровления» на
территории Ленинградской области в период проведения летней оздоровительной кампании 2019 года.
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Благодарю
за 

внимание!
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