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Об открытии в летний период ЛОУ в 2018 году
В целях выполнения требований СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период
каникул»,
СанПин
2.4.4.1204-03
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей» и
СанПин 2.4.4.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита» для
открытия ЛОУ в 2018 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений в срок до 26.02.2018 года
предоставить в адрес отдела образования Администрации МО «Болотовский
район» для подачи заявки в Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области в городе Вышний Волочек
следующие документы:
- санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное
учреждение, на базе которого организовано оздоровительное учреждение;
- копия приказа об организации оздоровительного учреждения с
дневным пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены;
- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;
- информация по личным медицинским книжкам сотрудников согласно
списочному составу (с данными о прохождении медицинского осмотра,
флюорографии, профилактических прививках, гигиенического обучения);
- примерное меню в 3-х экземплярах;
- режим дня;
- списки
поставщиков
пищевых
продуктов,
бутилированной
(расфасованной в емкости) питьевой воды;
- результаты исследования лабораторно-инструментального контроля
воды/микробиологические показатели;
- программу производственного контроля за качеством и безопасностью
приготовляемых блюд, утвержденными организациями общественного
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питания, которые осуществляют деятельность по производству кулинарной
продукции, мучных, кондитерских и булочных изделий и их реализации, и
организующих питание детей в оздоровительных учреждениях;
- заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения на
вид деятельности по утвержденной форме;
п'
- документы, подтверждающие проведение дератизационных и
акарицидных мероприятий с целью профилактики клещевого энцефалита и
геморрагической лихорадки с почечным синдромом перед открытием лагеря,
акарицидные обработки необходимо проводить по всей территории
учреждения и прилегающей к нему территории на расстоянии не менее 50 м,
имеющей зеленые насаждения.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста отдела образования Администрации МО «Бологовский район»
Балагура О.С.
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