
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. МУРМАНСК

е^'^марта 2019г. № X-

Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия при 
организации оздоровления, отдыха детей и подростков Мурманской области и 
перевозки групп детей всеми видами транспорта к местам отдыха и обратно 

в период летней оздоровительной кампании 2019г.

Я, Главный государственный санитарный врач по Мурманской области 
Л.А.Лукичёва, проанализировав итоги летней оздоровительной кампании для 
детей и подростков Мурманской области в 2018 году, отмечаю, что в целом 
задачи, поставленные по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия, выполнены.

С участием Управления в период подготовки летней оздоровительной 
кампании 2018 года принимались решения по обеспечению безопасного отдыха 
детей на уровне Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, по обеспечению 
безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми 
видами транспорта при Правительстве Мурманской области, Министерства 
образования и науки Мурманской области.

По инициативе Управления принято Решение Санитарно
противоэпидемической комиссии Мурманской области от 09.02.2018 «О 
проведении обязательного однократного лабораторного обследования с целью 
определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной 
этиологии в организациях отдыха детей и их оздоровления перед началом сезона».

73 организации отдыха и оздоровления для детей и подростков на 
территории Мурманской области, находящейся на федеральном государственном 
санитарно - эпидемиологическом надзоре Управления Роспотребнадзора по 
Мурманской области, открыты в период летней оздоровительной кампании 2018 
года в запланированные сроки в установленном порядке, в которых отдохнул 
7421 ребенок.
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За пределы Мурманской области в организации отдыха детей и их 
оздоровления перевезены более трехсот организованных групп (13980 детей).

Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области осуществлен 
федеральный государственный санитарно - эпидемиологический надзор с 
применением лабораторных и инструментальных методов исследования в 
отношении всех организаций отдыха детей и их оздоровления в период подготовки 
и проведения летней оздоровительной кампании 2018 г.

При выявлении нарушений выдавались предписания об их устранении. 
Обеспечен контроль за своевременностью устранения нарушений.

Принятые организационные меры и осуществление федерального 
государственного санитарно - эпидемиологического надзора способствовали 
достижению санитарно-эпидемиологического благополучия в период подготовки и 
проведения летней оздоровительной кампании 2018 года в Мурманской области, 
отсутствию аварийных и чрезвычайных ситуаций при организации отдыха детей и 
их оздоровления, недопущению случаев заболеваний среди детей и работников 
организаций отдыха детей и их оздоровления, обеспечению условий для 
повышения доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект по 
итогам отдыха и оздоровления детей, который составил по итогам 2018 г. 93,1%, 
что выше показателя 2017г. (92,3%).
В целях обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия при 
организации отдыха детей и их оздоровления в Мурманской области и перевозки 
групп детей всеми видами транспорта к местам отдыха и обратно в период летней 
оздоровительной кампании 2019г., на основании ст.51 Федерального Закона №52- 
ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Рекомендовать Министерству образования и науки Мурманской области:
1.1 .Организовать и обеспечить:
1.1.1. формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления на территории Мурманской области, планируемых к работе и 
осуществляющих деятельность в 2019 году, в т.ч. в период летней 
оздоровительной кампании, независимо от форм собственности;

1.1.2. оперативное внесение в реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления на территории Мурманской области информации о санитарно - 
эпидемиологических заключениях о соответствии организаций отдыха детей и их 
оздоровления санитарно - эпидемиологическим требованиям и исключение из него 
организаций отдыха детей и их оздоровления, не получивших указанные 
заключения до начала осуществления деятельности или имеющих санитарно - 
эпидемиологические заключения о не соответствии организации отдыха детей и их 
оздоровления санитарно-эпидемиологическим требованиям.

1.2. Считать деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления на 
территории Мурманской области, не включенных в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления на территории Мурманской области или
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осуществляющих деятельность на территории Мурманской области с нарушением 
параметров, заявленных в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на 
территории Мурманской области, а также не имеющих санитарно- 
эпидемиологических заключений о соответствии организаций отдыха детей и их 
оздоровления санитарно-эпидемиологическим требованиям,
несанкционированной.

1.3. Принять меры, направленные на:
1.3.1. исключение фактов осуществления несанкционированной 

деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 
Мурманской области;

1.3.2. исключение сокращения продолжительности смен, установленной 
санитарными правилами и нормами.

2. Рекомендовать Министерству образования и науки Мурманской области, 
органам местного самоуправления Мурманской области, субъектам, 
планирующим осуществлять деятельность организаций отдыха детей и их 
оздоровления, независимо от форм собственности, организаторам перевозки 
организованных групп детей:

2.1. Организовать и обеспечить:
2.1.1. направление в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области 

(или его территориальные отделы) информации (уведомления) о планируемых 
сроках открытия каждой организации отдыха детей и их оздоровления, количестве 
и сроках проведения смен и количестве детей, планируемых для оздоровления, не 
позднее, чем за 2 месяца до начала осуществления деятельности организации 
отдыха детей и их оздоровления;

2.1.2. оперативное информирование Управления Роспотребнадзора по 
Мурманской области (или его территориальных отделов) обо всех изменениях 
параметров планируемой деятельности (наименование субъекта деятельности, тип 
организации отдыха детей и их оздоровления, планируемые сроки открытия 
организации, количество и сроки проведения смен, количество детей, 
планируемых для оздоровления и т.д.);

2.1.3. представление в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области 
(его территориальные отделы) не позднее, чем за 1 месяц до начала осуществления 
деятельности организации отдыха детей и их оздоровления, исчерпывающего 
перечня документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги по выдаче санитарно - 
эпидемиологических заключений организациям отдыха детей и их оздоровления: 
заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения по установленной 
форме; результаты санитарно - эпидемиологических экспертиз, расследований, 
обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленные в 
установленном порядке (основание - Административный регламент Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов 
санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 
исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном
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порядке, санитарно - эпидемиологических заключений, утвержденный Приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 18 июля 2012 годаИ 775);

2.1.4. контроль за исполнением требований контрактов (договоров, 
соглашений) в части исполнения законодательства Российской Федерации в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 
потребителей, заключенных субъектами, осуществляющими деятельность 
организаций отдыха детей и их оздоровления с субъектами, осуществляющими 
деятельность: по организации питания, в области обращения с отходами, 
дератизации, дезинсекции, дезинфекции, медицинскую деятельность в 
организациях отдыха детей и их оздоровления;

2.1.5. выполнение мероприятий, предусмотренных предписаниями 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный санитарно - 
эпидемиологический надзор и подготовку материально - технической базы 
организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствии с установленными 
санитарно - эпидемиологическими требованиями;

2.1.6. своевременное заключение договоров на осуществление услуги 
организации питания и поставку пищевых продуктов в организации отдыха детей 
и их оздоровления и контроль за исполнением требований контрактов (договоров, 
соглашений) в части обеспечения качественными и безопасными пищевыми 
продуктами, полноценным питанием в соответствии с установленными 
требованиями;

2.1.7. осуществление деятельности организаций отдыха и детей и их 
оздоровления при условии соответствия их санитарно - эпидемиологическим 
требованиям и при наличии санитарно -  эпидемиологических заключений о 
соответствии их санитарно - эпидемиологическим требованиям;

2.1.8. своевременное заключение договоров на проведение дератизации, 
дезинсекции и дезинфекции с целью проведения необходимых работ и контроль 
качества их исполнения;

2.1.9. комплектование пищеблоков необходимым оборудованием и 
квалифицированными сотрудниками, прошедшими необходимые медицинские 
осмотры и профессиональную гигиеническую аттестацию;

2.1.10. проведение однократного лабораторного обследования с целью 
определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной 
этиологии в организациях отдыха детей и их оздоровления перед началом сезона, 
а также при поступлении на работу в течение оздоровительного сезона: 
сотрудников, поступающих на работу на пищеблоки; сотрудников, деятельность 
которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией 
пищевых продуктов и питьевой воды; лиц, осуществляющих эксплуатацию 
водопроводных сооружений;

2.1.11. внесение в контракты (договора, соглашения) обязанности субъекта 
деятельности по предоставлению услуги организации питания в организации 
отдыха детей и их оздоровления по проведению однократного лабораторного 
обследования перед началом сезона, а также при поступлении на работу в течение 
оздоровительного сезона с целью определения возбудителей острых кишечных
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инфекций бактериальной и вирусной этиологии сотрудников, поступающих на 
работу на пищеблоки; сотрудников, деятельность которых связана с 
производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и 
питьевой воды; лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений;

2.1.12. направление детей и подростков, планируемых для поступления в 
организации отдыха детей и их оздоровления, на медицинские осмотры и 
обследования (в т.ч. на гельминтозы, включая энтеробиоз, кишечные протозоозы, 
педикулез и чесотку); наличие у каждого ребенка оформленной медицинской 
документации, предусмотренной законодательством (заключений врача об 
отсутствии контактов с инфекционными больными, о состоянии здоровья детей с 
учетом, в т.ч. вышеназванных медицинских осмотров и обследований, и сведений 
об имеющихся прививках, сведений о туберкулинодиагностике (дети, 
туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в организацию 
отдыха детей и их оздоровления при наличии заключения врача — фтизиатра об 
отсутствии заболевания), для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
т.ч. - заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний к 
направлению таких детей в данную организацию, медицинская карта 
установленного образца и сведения об имеющихся прививках; для детей, 
зачисляемых в палаточный лагерь - заключений врача о состоянии здоровья 
(справки об их здоровье) с допуском врача медицинской организации по 
состоянию здоровья для участия в данном лагере (с учетом его направленности и 
возможных физических нагрузок), наличие у каждого ребенка, входящего в состав 
организованной группы детей, выезжающей в организации отдыха детей и их 
оздоровления, в т.ч. за пределы Мурманской области, медицинской справки об 
отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленной в период 
формирования группы не более чем за 3 дня до начала поездки);

2.1.13. медицинское обслуживание детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления и организацию работы медицинского персонала в соответствии с 
установленными требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 
потребителей;

2.1.14. организацию и проведение мониторинга за подготовкой, открытием и 
осуществлением деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, 
эффектом оздоровления детей в них по итогам каждой смены;

2.1.15. работу по недопущению заезда детей в организации отдыха детей и 
их оздоровления без оформленной медицинской документации на детей и 
работников, проведение медицинских осмотров и обследований детей перед 
заездом и в период осуществления деятельности организаций отдыха детей и их 
оздоровления в порядке, установленном санитарными правилами и нормами;

2.1.16. немедленное информирование Управления Роспотребнадзора по 
Мурманской области или его территориальные отделы, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Мурманской области» или его филиалы, органов управления 
здравоохранением о каждом случае инфекционных, тяжелых соматических 
заболеваний, несчастных случаях, пищевых и других отравлениях среди детей и 
работников, а также аварийных и других ситуациях, ухудшающих санитарно-
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эпидемиологическое благополучие в организациях отдыха детей и их 
оздоровления;

2.1.17. контроль за своевременностью прохождения медицинских осмотров 
детьми и подростками, направляемыми в организации отдыха и детей и их 
оздоровления, работниками организаций отдыха детей и их оздоровления, 
оформлением предусмотренных законодательством медицинских документов и 
личных медицинских книжек.

2.2. Исключить возможность:
2.2.1. открытия и осуществления деятельности организаций отдыха детей и 

их оздоровления на территории Мурманской области с нарушением санитарного 
законодательства Российской Федерации;

2.2.2. допуска к работе работников организаций отдыха детей и их 
оздоровления на территории Мурманской области, работников субъектов, 
осуществляющих деятельность по организации питания и медицинскую 
деятельность в них, не имеющих профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации, не прошедших медицинские осмотры и обследования (в т.ч. 
однократного лабораторного обследования с целью определения возбудителей 
острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии перед началом 
сезона, а также при поступлении на работу в течении оздоровительного сезона: 
сотрудников, поступающих на работу на пищеблоки; сотрудников, деятельность 
которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией 
пищевых продуктов и питьевой воды; лиц, осуществляющих эксплуатацию 
водопроводных сооружений) и не имеющих личных медицинских книжек, 
оформленных в установленном порядке с внесением результатов пройденных 
медицинских осмотров, заключением о состоянии здоровья и допуске к работе;

2.2.3. проведения всех видов ремонтных работ в период осуществления 
деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления.

2.3. Принимать меры по обеспечению отдыха, оздоровления и укрепления 
здоровья детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
период пребывания их в организациях отдыха детей и их оздоровления и созданию 
доступной (безбарьерной) среды для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов.

2.4. Довести настоящее Постановление до всех юридических и должностных 
лиц, ответственных за подготовку и проведение отдыха детей и их оздоровления, 
принять меры по его исполнению.

2.5. Направить не позднее 06.05.2019 года в Управление Роспотребнадзора 
по Мурманской области (и его территориальные отделы), Октябрьский 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту сведения о планируемых перевозках организованных групп детей в 
период летней оздоровительной кампании 2019 года по форме, указанной в 
приложении №1 к настоящему Постановлению.

3. Рекомендовать Министерству образования и науки Мурманской области, 
Министерству здравоохранения Мурманской области, органам местного 
самоуправления Мурманской области, организаторам перевозок организованных 
групп детей в пределах полномочий:
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3.1. Организовать и обеспечить при организации и перевозке 
организованных групп детей всеми видами транспорта:

3.1.1. сопровождение организованных групп детей взрослыми и 
медицинскими работниками, в т.ч. квалифицированным медицинским работником 
(врачом), в соответствии с установленными требованиями в период следования к 
месту назначения и обратно;

3.L2. организацию питания и питьевого режима организованных групп 
детей в пути следования и при доставке организованных групп детей от вокзала 
до мест назначения и обратно, а также при нахождении организованных групп 
детей на вокзале в соответствии с установленными требованиями;

3.1.3. направление актуализированной информации о планируемом выезде 
каждой организованной группы детей в организацию отдыха и оздоровления детей 
в Октябрьский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту, Управление Роспотребнадзора по Мурманской 
области, Управление Роспотребнадзора по субъекту, на территории которого 
расположена организация отдыха детей и их оздоровления (приложение № 2 к 
настоящему Постановлению), не менее чем за 3 суток до отправления 
организованных групп детей;

3.1.4. наличие у каждого ребенка, входящего в состав организованной 
группы детей, оформленных медицинских документов, указанных п. 2.1.12 
настоящего Постановления, в т.ч. медицинской справки об отсутствии контакта с 
инфекционными больными, оформленной в период формирования группы, не 
более чем за 3 дня до начала поездки;

3.1.5. работу по недопущению случаев посадки в поезд и перевозки больных 
детей в составе организованных групп, информированию начальника поезда о 
каждом случае заболеваний детей в пути следования для вызова линейной 
бригады медицинской помощи для оказания помощи и решения вопроса о 
необходимости госпитализации;

3.1.6. проведение основных гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, предусмотренных санитарно - эпидемиологическими правилами при 
перевозке организованных групп детей;

3.1.7. контроль состояния здоровья детей, входящих в организованные 
группы, в том числе перед посадкой в поезд;

3.1.8. оказание медицинской помощи заболевшим детям в пути следования, 
проведение мероприятий при выявлении инфекционного больного в пути 
следования, информирование ближайших по пути следования организаций, 
осуществляющих медицинскую деятельность и территориальный орган 
Роспотребнадзора;

3.1.9. предоставление информации о каждом случае заболеваний детей в 
пути следования в составе организованных групп в Октябрьский территориальный 
отдел Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и Управление 
Роспотребнадзора по Мурманской области;

3.1.10. контроль за организацией питания и питьевого режима в пути 
следования;

3.1.11. взаимодействие при перевозке групп детей с Октябрьским
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территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту, Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области в 
соответствии с установленными требованиями.

3.2. При организации перевозок групп детей в организации отдыха детей и
их оздоровления, расположенные, в т.ч. за пределами Мурманской области, 
обеспечить наличие данных о санитарно - эпидемиологическом заключении о 
соответствии организации отдыха детей и их оздоровления санитарно -
эпидемиологическим требованиям.

3.3, Не допускать выезд группы детей в организации отдыха детей и их
оздоровления, расположенные, в т.ч. за пределами Мурманской области, при 
отсутствии данных о наличии санитарно - эпидемиологического заключения о 
соответствии организации отдыха детей и их оздоровления санитарно -
эпидемиологическим требованиям или при имеющейся информации о наличии 
санитарно - эпидемиологического заключения о не соответствии организации 
отдыха детей и их оздоровления санитарно - эпидемиологическим 
требованиям, а также при отсутствии организации отдыха детей и их 
оздоровления в региональном реестре на месте дислокации указанной 
организации.

Обо всех вышеназванных в п.3.3 случаях незамедлительно информировать 
Управление Роспотребнадзора по Мурманской области.

4.Рекомендовать Министерству здравоохранения Мурманской области 
организовать и обеспечить:

4.1. проведение своевременных и качественных медицинских осмотров и 
обследования (в т.ч. на гельминтозы, включая энтеробиоз, кишечные протозоозы, 
педикулез и чесотку) детей и подростков, направляемых в организации отдыха 
детей и их оздоровления, работников, направляемых для работы в организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков, оформление медицинской 
документации, предусмотренной законодательством, в т.ч. заключение врача об 
отсутствии контактов с инфекционными больными, о состоянии здоровья детей и 
сведений об имеющихся прививках, для детей с ограниченными возможностями 
здоровья - заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний к 
направлению таких детей в данную организацию, медицинская карта 
установленного образца и сведения об имеющихся прививках; для детей, 
зачисляемых в палаточный лагерь - заключение врача о состоянии здоровья 
(справки об их здоровье) с допуском врача медицинской организации по 
состоянию здоровья для участия в палаточном лагере (с учетом его 
направленности и возможных физических нагрузок), медицинской справки об 
отсутствии контакта с инфекционными больными на каждого ребенка, входящего 
в состав организованной группы детей, оформленной в период формирования 
группы не более чем за 3 дня до начала поездки (отдыха);

4.2. медицинские осмотры работников субъектов, осуществляющих 
деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, деятельность по 
организации питания и медицинскую деятельность в организациях отдыха детей и 
их оздоровления в установленном порядке, в т.ч. с целью выявления возбудителей 
острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии перед началом
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сезона сотрудников, поступающих на работу на пищеблоки; сотрудников, 
деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, 
реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; лиц, осуществляющих 
эксплуатацию водопроводных сооружений, а также при их поступлении на работу 
в течение оздоровительного сезона, их иммунизацию в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок; оформление личных 
медицинских книжек с внесением в них результатов медицинских обследований и 
лабораторных исследований, сведений о перенесенных инфекционных 
заболеваниях, профилактических прививках, заключения о состоянии здоровья и 
допуске к работе, выдачу медицинских справок об отсутствии контакта с 
инфекционными больными;

4.3. выдачу медицинских справок об отсутствии контакта с инфекционными 
больными осуществлять с учетом информации о наличии (отсутствии) контактов с 
инфекционными больными по адресам проживания, месту учебы и работы;

4.4. содействовать в пределах установленных полномочий в подборе 
организаторами отдыха детей и их оздоровления специалистов для медицинского 
сопровождения детских организованных групп, работы в организациях отдыха 
детей и их оздоровления;

4.5. в пределах установленных полномочий обеспечить необходимое 
медицинское обслуживание детей в организациях отдыха детей и их оздоровления 
Мурманской области и при перевозке групп детей;

4.6. проведение медицинских осмотров детей перед заездом и в день заезда 
их в организации отдыха детей и их оздоровления, во время отдыха и 
оздоровления в порядке, установленном санитарными правилами и нормами.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Мурманской области 
обеспечить работу межведомственных муниципальных комиссий с целью 
комплексной оценки готовности организаций отдыха детей и их оздоровления к 
приёму детей и принятия решения о начале осуществления ими деятельности в 
период оздоровительной кампании 2019г. при наличии санитарно 
эпидемиологического заключения о соответствии организаций отдыха детей и их 
оздоровления санитарно-эпидемиологическим требованиям.

6. Начальникам территориальных и функциональных отделов Управления 
Роспотребнадзора по Мурманской области, начальнику Октябрьского 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту (по согласованию):

6.1. осуществлять федеральный государственный санитарно 
эпидемиологический надзор в пределах установленных полномочий за 
соблюдением требований законодательства РФ при организации отдыха детей и их 
оздоровления.

7. Начальнику Октябрьского территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (по согласованию), главному 
врачу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Мурманской области»:

7.1. обеспечить взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора по 
Мурманской области в рамках осуществления федерального государственного
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санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением установленных 
требований к перевозке организованных групп детей железнодорожным 
транспортом.

8. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской 
области» С.М.Ершовой:

8.1. организовать мероприятия по обеспечению деятельности Управления 
Роспотребнадзора по Мурманской области и его территориальных отделов, 
Октябрьского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту по осуществлению федерального государственного 
санитарно - эпидемиологического надзора за организацией и проведением отдыха 
детей и их оздоровления, перевозкой организованных групп детей к местам отдыха 
и обратно (включая проведение лабораторных и инструментальных исследований);

8.2. обеспечить своевременное проведение профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации работников субъектов, осуществляющих деятельность 
организаций отдыха детей и их оздоровления, оформление личных медицинских 
книжек в установленном порядке с отметкой о прохождении работниками 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

9. Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской 
области Сергееву А,А.:

9.1. Организовать и обеспечить предоставление государственной услуги по 
выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, 
расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, 
оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических 
заключений организациям отдыха детей и их оздоровления.

10. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области 
Сергеева А.А.

Главный государственный 
санитарный врач по Мурманской области Л.А.Лукичёва



11

Приложение №1
к Постановлению Главного государственного 
санитарного врача по Мурманской области 

от//.0 3 .2 0 1 9
Форма предоставления информации о выезде организованных групп детей всеми 

видами транспорта (предоставляется Министерством образования и науки 
Мурманской области, органами местного самоуправления Мурманской области, 

субъектами, планирующим осуществлять деятельность организаций отдыха детей 
и их оздоровления, независимо от форм собственности, организаторами перевозки 

организованных групп детей) в Управление Роспотребнадзора по Мурманской 
области (его территориальные отделы по месту расположения), в Октябрьский 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному 

транспорту (при перевозке групп детей железнодорожным транспортом)

N
п/п

1. Организатор отдыха и перевозки 
группы детей (полное 
наименование, реквизиты, ОГРН, 
ИНН)

2. юридический и фактический адреса 
организатора отдыха и перевозки 
группы детей, контактный телефон

3. Дата выезда группы детей/ 
возвращения обратно

4. Станция отправления, поезд N, 
вагон № в место назначения / 
обратно

5. Рейс, аэропорт отправления в 
место назначения / обратно

6. Количество детей

7. Наличие у каждого ребенка, 
входящего в состав организованной 
группы детей, оформленных 
медицинских документов, 
указанных п. 2.1.12 настоящего 
Постановления

8. Сведения о сопровождающих: 
Ф.И.О., контактный телефон,
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9. Наличие медицинского 
сопровождения (количество врачей, 
среднего медицинского персонала, 
Ф.И.О., контактный телефон)

10. Станция ( аэропорт, населенный 
пункт) назначения, дата и время 
прибытия в место назначения / 
обратно

11. Наименование и адрес конечного 
пункта назначения (организация 
отдыха детей и их оздоровления, 
образовательная организация, 
планируемое место проживания и 
питания группы детей, их полное 
наименование, юридический и 
фактический адрес, контактный 
телефон)

12. Планируемый тип питания в пути 
следования (вагон-ресторан, 
пассажирский вагон, бортовое 
питание, сухой паек и т.д.)

13. Планируемый вид отдыха и 
оздоровления (отдых и 
оздоровление, экскурсия, . 
спортивные сборы, соревнования и 
т.д.)

14. Сведения о санитарно - 
эпидемиологическом заключении о 
соответствии организации отдыха 
детей и их оздоровления санитарно 
-эпидемиологическим нормативам

15. Сведения о сопровождающих: 
Ф.И.О., контактный телефон, 
наличие медицинской справки о 
состоянии здоровья (личной 
медицинской книжки, данных о 
проведенных: прививках), об 
отсутствии контакта с 
инфекционными больными в 
течении 21 дня
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Приложение №2
к Постановлению Главного государственного санитарного врача по Мурманской 
области от*&& .03.2019

Форма предоставления информация о выезде организованной группы детей 
(направляется каждым организатором перевозки групп детей не позднее, чем за 

три дня до выезда группы факсом или по электронной почте в Управление 
Роспотребнадзора по Мурманской области, в Управления Роспотребнадзора по 

месту назначения поездки -  при перевозке группы детей всеми видами транспорта; 
в Октябрьский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

железнодорожному транспорту- только при перевозке групп детей 
железнодорожным транспортом)

N
п/п

Исходные данные Подлежит заполнению

1. Организатор отдыха и перевозки 
группы детей (полное 
наименование, реквизиты, ОГРН, 
ИНН)

2. юридический и фактический адрес 
организатора отдыха и перевозки 
группы детей

3. Дата выезда группы детей/ 
возвращения обратно

4. Станция отправления, поезд N, 
вагон № в место назначения/ 
обратно

5. Рейс, аэропорт отправления в 
место назначения / обратно

6. Количество детей

7. Наличие у каждого ребенка, 
входящего в состав организованной 
группы детей, оформленных 
медицинских документов, 
указанных п. 2.1.12 настоящего 
Постановления

8. Сведения о сопровождающих: 
Ф.И.О., контактный телефон,

9. Наличие медицинского 
сопровождения (количество врачей,



14

среднего медицинского персонала, 
Ф.И.О., контактный телефон

10. Станция ( аэропорт, населенный 
пункт) назначения, дата и время 
прибытия в место назначения/ 
обратно

11. Наименование и адрес конечного 
пункта назначения (организация 
отдыха детей и их оздоровления, 
образовательная организация, 
планируемое место проживания и 
питания группы детей, их полное 
наименование, юридический и 
фактический адрес)

12. Планируемый тип питания в пути 
следования (вагон-ресторан, 
пассажирский вагон, бортовое 
питание, сухой паек и т.д.)

13. Планируемый вид отдыха и 
оздоровления (отдых и 
оздоровление, экскурсия, 
спортивные сборы, соревнования и
т.д.)

14. Сведения о санитарно - 
эпидемиологическом заключении о 
соответствии организации отдыха 
детей и их оздоровления санитарно 
-эпидемиологическим нормативам

15 Сведения о сопровождающих: 
Ф.И.О., контактный телефон, 
наличие медицинской справки о 
состоянии здоровья (личной 
медицинской книжки, данных о 
проведенных прививках), об 
отсутствии контакта с 
инфекционными больными в 
течении 21 дня

Руководитель (ответственное лицо), организующий поездку

M.IL


