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ПОСТАНОВJIЕНИЕ
заместителя Министра - Главного государственного санитарного врача

Ресгryблики Белrрусь

О государственном санитарном надзоре за
оздоровлением (санаторно-курортным
лечением) детеЙ в летниЙ пеilиод 20Zl года

в течение оздоровительной кампании 2020 года учреждениями
государственного санитарного надзора (дапее - госсаннадзор) нарушения
санитарно-эпидемиологических требований выявлены более чем в 4з%
оздоровительных лагерей. При этом значительную часть (более 44yо от
всех выявленных нарушений) составили факты несоблюдения санитарно-
противоэпидемического режима в объектах питания оздоровительных
л{герей.

в 78 укtванных объектах было запрещено использование около
7t7 кг небезопасной пищевой продукции, в том числе из-за несоблюдения
ее сроков годности.

В СООТВеТствии с Указом Президента Республики Беларусь от
16 октября 2009 г. Ng 510 (о совершенствовании контрольной
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь> (в рЪдакции
оТ 16.10.2017), Законом Республики Беларусь от 7 января 2012года
(о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения),
пунктом 8 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 2 июня 2004 г. J\b 662 (О некоторых вопросЕлх организации
оздоровления детей) и в целях повышения эффективности
оздоровления детей в оздоровительных лагерях, недопУщения 0групповых
сJryчаев инфекционных заболеваниЙ ПОСТАНОВJUIЮ :

1. Главным государственным санитарным врачам областей,
г. Минска и административных территорий, Управления делами
Президента Республики Беларусь :
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1.1. в период подготовки к проведению лЕгней оздоровительной
кап{пании для детей 202l года:

1 .1 .1. обеспечить своевременный контроль за выполнением

предписаний фекомендаций) в части приведения материаJIьно-

технической базы стilIионарных оздоровительных лагерей в соответствие

с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями ;

Срок исполнения - март - мш1 202l года

|.1.2. обеспечить комплексность в работе с зtмнтересованными

государственными органами, профильными специаJIистами учреждений
госсilIнадзора по надзору за подготовкой и проведением летней

оздоровительной кампании для детей;

Срок исполнения- май - авryст 202l года

1.1.3. информировать в срок до 23.03.202l местные исполнительные

и распорядительные органы, областные и Минский городской

исполнительные комитеты, областные и Минское городское

представительства Республикzлнского центра по оздоровлению и

санаторно-курортному лечению населения о необходимости принятия

мор, в том числе по профилактике заноса и распространения
инфекции CovID_lg при оргЕлнизации работы оздоровительных и

санаторно-курортных организаций для детей B202l гоДУ, а именно:

1.1.3.1. о требующих первоочередного решения вопросil( укрепления
материаJIьно-технической базы оздоровительных лагерей, невыполнение

которых создаст угрозу своевременности открытия оздоровительных

лагерей (оздоровительного лагеря) к летнему оздоровительному сезону

202l года;
t.|.3.2. о пл:лнировании начЕша первой смены оздоровительных

лагерей с круглосуточным пребыванием(спортивно-оздоровительных)
дgгей, в том числе палаточных, с учетом:

скJIадывающейся эпидемиологической ситуации на конкретной

административной территории ;

условий размеще ния и режима деятельности, профиля;

количества детей и охвата территорий (дети с нескольких

учреждений общего среднего образования, с нескольких районов,
областей и другое);

1.1.3.3. о планировчlнии организtщии работы профильных

паJIаточных лагерей преимУщественно в форме непередвижных лагерей с

размещением на территориях стчщионарных оздоровительных лагерей или

иных территория( с обеспечением медицинского наблюдения за

состоянием здоровья детей (напичие медицинского работника в лагере
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или наблюдение по договору в организации здравоохранения,
нil(одящеЙся в ближаЙшеЙ к дислокации палаточного лагеря пли в
принимающей организации);

1 .l .3.4. о планировЕлнии сети оздоровительных (спортивно_
оздоровительных) лагерей с дневным пребыванием детей с учетом:

необходимости ршмещения и питания детей на собственной базе
(объекте питания);

возможности использования одного объекта общественного питания
учреждения образования (иного учреждения или организации) мя
организации питания не более двух оздоровительных (спортивно-
оздоровительных) лагерей;

ограничения общей численности детей в отряде не более 15;
1 . 1 .3.5. о дополнительном финансировании оздоровительных и

сiшаторно-курортных организшдий дJIя проведения санитарно-
противоэпидемических мероприятиil по профилактике инфекции
COVID - 19;

1.1.4. по обращениям уполномоченных лиц в адрес главных
государственных санитарных врачей административных территорий
провести оценку на соответствие санитарно_эпидемиологическим
требованиям арендуемых площадей для оргaнизации работы
оздоровительных лагерей, с круглосуточным пребыванием детей, оказать
методическую помощь в подготовке арендуемых баз;

Срок исполнения - март - май 202l года

1.1.5. по заявлениям собственников (вл4дельцев) оздоровительных и
санаторно-курортных организшlий для детей обеспечить проведение
энтомологических обследований и профилактических мероприжпй по
зilците от гнуса и клещей территорий оздоровительных и санаторно-
курортных организаций с круглосуточным пребыванием детей,
расположенных в лесной (лесопарковой) зоне;

Срок исполнения- май - авryст 202l года

1 .1 .6. информировать собственников (вл4дельцев) оздоровительных
и санаторно-курортных организаций для детей об обязанности проводить
в течение оздоровительной кампании производственный, в том числе
лабораторный, контроль за качеством и безопасностью питания детей;

Срок исполнения - май 202l года

1.1.7 . провести совместно с заинтересованными семинары, круглые
столы (преимущественно в онлайн-режиме), гигиеническое обучение
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в оздоровительных лагерей, особое вним€шие уделить вопросу
проработки мер по профилактике инфекции COVID - l9;

Срок исполнения - май 202l года

1.2. В период проведения оздоровительной imlraтF.Еtпп
1.2. 1. оказывать методическую помощь:
по вопросап{ обеспечения санитарно-эпидемиологического

благопо.тrучия дЕтей в первые три дня после начапа работы первой
смены оздоровительных лЕгерей с круглосуточным

пребыванием дЕтей и, в дальнейшем, при осуществлении надзорных
мероприятий во всех оздоровительных лагерл(;

по вопросам подготовки и открытия
палаточных лагерей;

Срок исполнения - июнь - авryст 2021 года

1.2.2. обеспечить осуществление госсаннадзора за соблюдением в
оздоровительных и санаторно-курортных организациях законодательства
в области санитарно-эпидемиологического благопо.тryчия населения;

Срок исполнения - июнь - авryст 2021 года

1.2.3. обеспечить проведение в соответствии с постановлением
СовЕта Министров Республики Беларусь от 30.11.2012 Ns 1105 кОб
утверщдении перечня мероприягий технического (технолоrического,
поверочного) харшстерa> (в редакции постановленпя от 2|.l|.2018 Nэ 842)
лабораторною контроJIя :

за качеством питания детей (изучение рационов питания,
исспедование блюд на соответствие меню-раскJIадкап{ по пищевой и
энергетической ценности, контроль за
С-витаминизации рационов питания) не реже одного раза в
оздоровительный сезон в стационарных оздоровительных и санаторно-
куроргных организациях, и в не менее 30оlо оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей;

за безопасностью питания детей (исследование блюд и кулинарных
изделий, смывов с поверхностей по микробиологическим показателям) -
выборочно и при оценке эффективности

мероприятий (при необходимости их проведения) ,

за средой обитания детей в ходе функционироваIlия стационарных
оздоровительных и санаторно-курортных организаций (контроль качества
питьевой воды, воды используемых поверхностных водных объектов зон
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рекреации, микрокпимата жилых (спальных) помещений) - выборочно и
по оперативной необходимости;

Срок исполнения - июнь - авryст 2021 года

1.2.4. надзор за выполнением санитарно-эпидемиологических
требоваlrий осуществлять в оздоровительных лагеря( с круглосуточным
пребыванием детей - не реже двух раз в оздоровительную смену, в

оздоровительных лагерл( с дневным пребыванием дЕтей, санаторно-
куроргных организациях - не реже одного ра3а в оздоровительную
(санаторно-курортную) смену; при необходимоgги инициировать
проведение внеплаrrовой проверки оздоровительного лагеря;

Срок исполнения-июнь - авryст 202| года

1.2.5. обеспечить проведение госсаннадзора за оздоровлением детей,
организованном субъектаrr,rи хозяйствования негосударственной формы
собственности;

Срок исполнения - июнь - авryст 202l rода

1,2.6. при установлении случаев инфекционных заболеваний детей и

работников в санаторно-ryрортной или оздоровительной организации

обеспечить оперативное информирование заместитеJи Министра
Главного государственного сilнитарного врача Республики Беларусь и его

заместителей в соответствии с приказом Министерства здравоохранения

Республики Беларусь от 14.02.2011 Ns 149 <Об утвермении Инструкции о

порядке представJIения внеочередной и заключительной информации об

осложнении санитарно-эпидемической обстановкп>;

Срок исполнения - июнь - авryст 2021 года

|.2.'7. инпциировать реализацию в оздоровительных и санаторно-

Iryрортных организациях профилактических проектов по вопросам

"осп"rаrr"я У детей потребности к здоровому образу жизни и orсa:taTb

содействие в их оргtшизации.

Срок исполнения - июнь - авryст 2021 года

2. Главным государственным санитарным врачам административных
территорий обеспечить проведение надзорных мероприятий за

"оЪлодё"""" 
санитарно-эпидемиологических требований в

оздоровительных лагерях оборонно-спортивного, военно-патриотического
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профилеЙ совместно со специалистап{и учреждениЙ, подчиненных
(входящих в состав (систему)) Министерству обороны Ресгryблики
Беларусь, Министерству внутренних дел Ресrryблики Беларусь,
Государственному поц)аничному комитету Ресrryблики Беларусь.

Срок исполнения - май - авryст 202l rода

3. Главному врачу ГУ <<Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья) Скуранович А.Л.:

3.1. подготовить проект Методических рекомендаций по
профилактике заноса и распространения инфекции COVID-l9 при
организации работы оздоровительных и санаторно-курорtных
организаций для детей в 202l году, организовать их согласовilIие и
подписание со стороны Министерства образования Ресrrублики Беларусь,
Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-куроргному
лечению населения

Срок исполнения - март-апрель 202l rода

3.2. обеспечить информирование отдела гигиены, эпидемиологии и
профшrактики Министерства здравоохранения Ресrryблики Беларусь:

о ситуации по подготовке к открытию оздоровительных лагерей в
течение апреJIя_мая;

по чрезвычайным (аварийным) сиryацшям и недостаткам, влияющим
на ухудшение санитарно-эпидемиологического благопоlryчия детей в

функционирующих оздоровительных лаперя( (еженедельно по пятница}d в
период с 01.06.2021 по 30.08.2021);

З.З. подготовить информационное письмо в 4дрес главных
государственных санитарных врачей областей и г. Минска о нормативной
базе, регламентирующей проведение летней оздоровительной кампании
для дЕтей 202| rодаi'

Срок исполнения - апрель 2021 года

3.4. обеспечить проведение специалистап{и ГУ <Феспубпиканский

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровьп выборочной
оценки деятельности территориальных центров гигиены и эпидемиологии
по осуществлению госсаннадзора за подпотовкой и проведением летней
оздоровительной кампании Nlядетей 2021 года;

Срок исполнения - июнь - авryст 2021 года
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4. Контроль выполнения данного постановления возложить на
начаJIьника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики
Министерства здравоохранения Республики Беларусь Карабан И.А.

Заместитель Министра -
Главный государственный
санитарный врач
Ресгryблики Беларусь А.А.Тарасенко


