
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 марта 2019 N 1-П 

Санкт - Петербург 

Об усилении мер по обеспечению санитарно - эпидемиологического 
благополучия при подготовке и проведении летней оздоровительной 
кампании 2019 года на территории Ленинградской области 

Я, Главный государственный санитарный врач по Ленинградской области 
О.А. Историк, проанализировав показатели заболеваемости инфекционными 
болезнями на территории Ленинградской области в 2018 году, установила 
наличие рисков осложнения эпидемической ситуации по заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями и корью в 2018 году и текущем периоде 2019 
года. 

В 2018 году в Ленинградской области отмечался рост заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями (далее ОКИ) в сравнении с 2017 годом на 6%, 
в том числе за счет ОКИ норовирусной этиологии, в 1,6 раза; по ряду ОКИ 
отмечался рост и в сравнении со среднемноголетним уровнем. В истекшем году 
зарегистрировано 9 очагов ОКИ, из них 2 очага - ротавирусной этиологии в 
детских дошкольных образовательных учреждениях и 2 очага - норовирусной 
этиологии в учреждениях отдыха и оздоровления для детей. Общее число 
пострадавших в очагах составило - 102 человека, в том числе детей до 17 лет 
включительно - 65 человек (67,7% от общего количества пострадавших). 

За январь - февраль 2019 года продолжается регистрация от 3 до 5 случаев 
ОКИ в детских организованных коллективах в пределах одного 
инкубационного периода. Источником инфекции во всех случаях групповых 
заболеваний в 2018-2019 гг. явился не обследованный, или обследованный на 
базе коммерческих организаций персонал, у которого выявлены возбудители 
кишечных инфекций, что и привело к формированию очагов. 

В период 2018-2019 гг. осложнилась эпидемическая обстановка по кори в 
России. Уровень заболеваемости корью в прошедшем году вырос в 3,4 раза в 
сравнении с 2017 годом, в текущем году уже зарегистрированы вспышки кори в 
7 субъектах Российской Федерации. Территория города Санкт-Петербург, 
Постановлением Главного государственного санитарного врача по городу 
Санкт-Петербург от 04.02.2019 года № 1 «О дополнительных мерах по 
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предотвращению кори в г. Санкт-Петербург», считается неблагополучной по 
распространению кори. 

В период с 2016 по 2017 год на территории Ленинградской области не 
регистрировались случаи кори. В 2018 году зарегистрирован 21 случай кори, в 
том числе 3 среди лиц, проживающих на территории Ленинградской области, 
но работающих в городе Санкт - Петербурге и 5 завозных случаев из 
Ингушетии и Дагестана. Эпидпроцесс поддерживался за счет не привитых 
против кори лиц. 

В летный период в учреждениях отдыха и оздоровления для детей на 
территории Ленинградской области отдыхают ежегодно более 100 тыс. детей, в 
том числе более 60 тысяч из г. Санкт-Петербурга. 

Наряду с этим, наличие среди населения значительного контингента лиц 
труднодоступных для профилактической вакцинации, интенсивная внутренняя 
и внешняя миграция, высокий уровень заболеваемости корью в г. Санкт-
Петербурге, создают угрозу заноса и распространения кори среди населения 
Ленинградской области в весенней - летней период 2019года. 

В целях обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия 
населения Ленинградской области, недопущения формирования очагов острых 
кишечных инфекций и кори в весенней - летней период 2019 года, в 
соответствии со статьей 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), 
ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, с т . 3607; 2005, № 19, 
ст. 1752; 2006, № 1, Ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007 № 1 (ч. 1), ст. 21, ст. 29; № 
27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 
2), ст. 3616; № 44, ст.4984; № 52 (чЛ), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 
4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. 1), ст. 4563; № 30 (ч.1), ст. 4590; № 30 (ч.1), ст. 
4591; № 30 (ч.1), ст.4596; № 50, ст.7359; 2012, №24, ст.3069, №26, ст.3446; 2013, 
№27, ст. 3447; № 28; №30(ч.1), ст. 4079; № 48, ст. 6165; 2014, № 26 (чЛ), ст. 
3366, ст. 3377; 2015, № 1 (ч.1), ст. 11; № 27, ст. 3951; № 29 (ч.1), ст. 4334, ст. 
4359; 2016, № 27 (ч.1), ст. 4160; № 27 (ч.2), ст. 4238,2017, № 27, ст. 3932, ст. 
3938, № 31 (ч.Г), ст. 4765, ст. 4770), в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.12.2017 № 
149 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1.1.3108-08 «Профилактика острых кишечных инфекций», Федеральным 
законом от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об 
утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционным болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок», санитарными правилами СП 3.1.2952-11 
«Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Считать территорию Ленинградской области относительно 
эпиднеблагополучной по заболеваемости острыми кишечными инфекциями и 
корью. 

2. Рекомендовать собственникам и руководителям организаций отдыха и 
оздоровления детей и подростков всех форм собственности, расположенных на 
территории Ленинградской области: 

2.1 не допускать к работе: 

2.1.1. 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; 

2.1.2. персонал пищеблоков без проведенной вакцинации против гепатита А; 

2.1.3. сотрудников 18 лет и старше, 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; 

2.2. 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. 

2.3. До начала летней оздоровительной кампании 2019 года: 

2.3.1. завершить подготовку летних оздоровительных организаций в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства и выданных 
предписаний (план - заданий), в том числе материально - технической базы. 
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2.3.2. Принять необходимые меры по своевременному получению санитарно -
эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которые предполагается использовать для осуществления 
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. 

2.3.3. Организовать проведение организациями, имеющими лицензию на 
осуществление медицинской деятельности на оказание услуг по 
дезинфектологии, акарицидной обработки и мероприятий по борьбе с 
грызунами на территории размещения ЛОУ 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 и в последующем с учетом сроков действия препарата, а также 
мест проведения тренировок, спортивных мероприятий, маршрутов движения 
детей к местам купания, расположенных за территорией оздоровительного 
учреждения, с контролем эффективности обработки (через 3 -5 и 15 -20 дней) 
после обработок. 

2.3.4. Предусмотреть в должностных инструкциях медицинских работников 
детских оздоровительных учреждений обязанности, направленные на 
профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

2.3.5. Обеспечить наличие санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии помещений медицинского блока, используемых для 
осуществления медицинской деятельности. Обеспечить заключение договоров 
с ближайшими медицинскими учреждениями на оказание экстренной 
медицинской помощи. 

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

2.4. В период проведения летней оздоровительной кампании: 

2.4.1. Обеспечить проведение энтомологического обследования, учреждениями 
и организациями имеющими лицензию на осуществление медицинской 
деятельности на оказание услуг по дезинфектологии, территории ЛОУ, на 
наличие иксодовых клещей, между сменами, при обнаружении иксодовых 
клещей организовать проведение дополнительных акарицидных обработок. 

2.4.2. Не допускать размещение детей в ЛОУ не имеющих санитарно-
эпидемиологических заключений. 
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2.4.3. Обеспечить создание безбарьерной среды и условий для отдыха и 
оздоровления детей и подростков в детских загородных оздоровительных 
учреждениях, в том числе для детей с ограниченными возможностями. 

2.4.4. Не допускать превышения количества отдыхающих детей в стационарных 
оздоровительных учреждениях свыше указанной в санитарно-
эпидемиологическом заключении о соответствии зданий, помещений, 
оборудования и иного имущества, используемые для осуществления 
деятельности по организации отдыха и оздоровления детей. 

2.4.5.Обеспечить контроль медицинскими работниками летних 
оздоровительных учреждений за работой пищеблоков и организацией питания, 
вне зависимости от организатора питания, соблюдением температурного 
режима и микроклимата в помещениях, физическим воспитанием и 
закаливанием детей, соблюдением физиологических норм нагрузки при 
проведении спортивных соревнований и трудовой деятельности; проведение 
работы по гигиеническому воспитанию, популяризации навыков здорового 
образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения; 
подготовку отчета о работе и эффективности отдыха и оздоровления детей. 

2.4.6. Принять меры по профилактике педикулеза и чесотки у детей и 
подростков со своевременным и эффективным проведением осмотров детей 
перед их приемом на отдых в оздоровительные организации и далее 
еженедельно в течение оздоровительной смены в соответствии с п. 13.2 раздела 
13 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации». 

2.4.7. Обеспечить информирование в течение первых двух часов Управление 
обо всех случаях возникновения групповых (два и более) инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, каждом случае присасывания клещей, 
аварийных ситуациях в работе систем энерго- и водоснабжения, канализации, 
технологического и холодильного оборудования, а также других выявленных 
нарушений санитарных правил в оздоровительной организации, которые 
создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
и массовых отравлений. 

2.4.8. При организации и осуществлении организованной перевозки группы 
детей обеспечить соблюдение требований, установленных СП 2.5.3157 - 14 и 
«Правилами организованной перевозки группы детей автобусами», 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
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декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки 
группы детей автобусами» (в редакции от 30.06.2015 №652); 

3.Рекомендовать Комитету общего и профессионального образования 
Ленинградской области (уполномоченный орган исполнительной власти 
Ленинградской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в Ленинградской области): 

3.1. Разработать комплекс мероприятий по увеличению охвата детей и 
подростков Ленинградской области полноценным отдыхом в летний период 
2019 года на базе загородных оздоровительных учреждений, в т.ч. на базе 
организаций расположенных в южных регионах России. 

3.2. Совместно с главами администраций муниципальных образований, в 
которых отсутствуют детские загородные оздоровительные учреждения, 
рассмотреть возможность организации круглосуточного отдыха детей на базе 
имеющихся учреждений. 

3.3. Обеспечить комплектование штатного расписания каждого 
оздоровительного учреждения квалифицированными кадрами, в том числе 
работниками пищеблоков и медицинскими работниками только при наличии 
результатов пройденного предварительного медицинского осмотра и 
обследования, привитых в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок, прошедших гигиеническую подготовку в 
установленном порядке. Привлекать к работе на пищеблоках детских 
оздоровительных учреждений специалистов, имеющих опыт работы по 
организации детского питания, имеющих специальное образование и практику 
работы в детских учреждениях, привлекать квалифицированных специалистов 
педиатров, имеющих профессиональную подготовку по вопросам этиологии, 
диагностики, клиники, лечения, профилактики инфекционной патологии; 

3.5. Обеспечить принятие дополнительных мер по совершенствованию 
организации питания детей в оздоровительных учреждениях и по 
своевременному размещению заказов на поставку пищевых продуктов при 
организации отдыха и оздоровления детей и формированию реестра 
поставщиков продуктов и организаторов питания; 

4. Руководителям организаций, учреждений и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим организацию питания в загородных 
оздоровительных организациях и организациях с дневным пребыванием детей 
расположенных на базе образовательных учреждений Ленинградской области: 
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4.1. принять меры по обеспечению: 

4.1.1. прохождения периодических и профилактических медицинских осмотров, 
гигиенического обучения и воспитание по вопросам профилактики 
инфекционных заболеваний работников, в соответствии с Приказом № 302н; 

4.1.2. лабораторное обследование работников пищеблоков за счет собственных 
средств, на носительство возбудителей острых кишечных инфекций 
бактериальной и вирусной этиологии (норовирусы,ротавирусы, астровирусы) 
до начала оздоровительного сезона 2019 года на базе ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области» или ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в г. Санкт - Петербурге»; 

4.1.3. проведения вакцинации против гепатита А и кори сотрудников в возрасте 
18 лет и старше, не болевших ранее корью и не привитых против кори в 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок (в том 
числе не имеющих сведений о ревакцинации против кори), либо результатов 
серологических исследований, подтверждающих наличие антител к вирусу 
кори, не допускать к работе лиц не имеющих документов, подтверждающих 
наличие иммунитета к кори. 

5. Рекомендовать Комитету по здравоохранению Ленинградской области и 
руководителям государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Ленинградской области в районах: 

5.1. Рассмотреть вопрос по обеспечению каждого оздоровительного учреждения 
квалифицированными кадрами врачей-педиатров, имеющими специальное 
образование и опыт работы в детских учреждениях, профессиональную 
подготовку по вопросам этиологии, диагностики, клиники, лечения и 
профилактики инфекционной патологии, а также гигиеническую подготовку; 

5.2. Осуществлять методическое руководство и контроль за работой 
медицинского персонала детских оздоровительных учреждений, контроль за 
проведением летней оздоровительной кампании, а также отдыхом детей в 
период каникул, организацией полноценного сбалансированного питания, 
физического воспитания и закаливания детей, в первую очередь в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, созданием 
полноценных условий для отдыха и оздоровления детей, находящихся в особо 
трудных социальных условиях; 

5.3. Подготовить планы по обеспечению специалистами для медицинского 
сопровождения детских организованных групп во время оздоровительной 
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кампании, а также резервных мест в лечебных учреждениях на случай 
экстренной госпитализации больных детей; 

5.4. Провести семинары для медицинских работников летних оздоровительных 
учреждений по вопросам этиологии, диагностики, клиники, лечения и 
профилактики инфекционной патологии, а также гигиеническую подготовку; 
инструктажи медицинских работников, сопровождающих детские 
организованные коллективы, и родителей отъезжающих детей по организации 
питания и питьевого режима детей в пути следования; 

5.5. Организовать контроль за своевременным и качественным проведением 
медицинских осмотров сотрудников, направляемых на работу в летние 
оздоровительные учреждения, качественное оформление медицинских справок о 
состоянии здоровья детей и подростков, в том числе: 

5.5.1. Не выдавать медицинское заключение сотрудникам в возрасте 18 лет и 
старше, поступающим на работу в учреждении отдыха и оздоровления для детей 
и оздоровительные организации с дневным пребыванием детей, расположенных 
на базе образовательных учреждений Ленинградской области, не привитых 
против кори и не болевших корью или не имеющих результатов серологических 
исследований, подтверждающих наличие антител к вирусу кори. 

5.5.2. При отсутствии сведений о прививках у детей не выдавать медицинские 
документы необходимые для оформления в детские оздоровительные и 
санаторно-курортные учреждения на весь период летней оздоровительной 
кампании; 

5.5.3. Обеспечить контроль за качеством осмотра детей на педикулез и чесотку. 

5.6. Организовать контроль за медико - санитарным обеспечением ЛОК 2019, в 
том числе проведение комплекса мероприятий по профилактике инфекционных 
и паразитарных заболеваний, организацию полноценного сбалансированного 
питания, физического воспитания и закаливания детей. 

5.7. Обеспечить готовность медицинских организаций по оказанию скорой 
медицинской помощи и госпитализации больных детей и подростков, в т.ч. 
инфекционных больных, наличие необходимого запаса лекарственных средств, 
дезинфектантов и оборудования. 

6. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области, начальникам санитарного и эпидемиологического 
надзора обеспечить: 
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6.1. Действенный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за 
подготовкой, открытием и эксплуатацией летних оздоровительных организаций 
в летний сезон 2019 года, расположенных на территории Ленинградской 
области. 

6.2. Организацией мероприятий по своевременному проведению санитарно-
эпидемиологического обследования оздоровительных учреждений в 
соответствии с поступившими уведомлениями, обратив особое внимание на 
готовность пищеблоков, медицинских кабинетов, состояние источников 
питьевого водоснабжения, мест купания и проведения спортивных 
мероприятий, а так же на обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в 
период их пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей. 

6.3. Проверку выданных предписаний в адрес собственников и арендаторов 
ЛОУ о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в установленные сроки и принятие 
исчерпывающих мер административного воздействия в соответствии с 
полномочиями при выявлении нарушений. 

6.4. Во время эксплуатации летних оздоровительных учреждений 
осуществление плановых проверок в установленные сроки в соответствии с 
планом проведения проверок Управления на 2019 год, утвержденным 
Генеральной прокуратурой, а так же внеплановых проверок при наличии 
оснований указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". 

7. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области» обеспечить: 

7.1. Обследование ЛОУ с оформлением экспертных заключений о соответствии 
(не соответствии) требованиям санитарного законодательства в соответствии с 
поручениями Управления или территориальных отделов Управления; 

7.2. Гигиеническую подготовку и аттестацию работников детских 
оздоровительных учреждений, а также несовершеннолетних лиц при 
оформлении временной занятости в летний период с внесением отметок в 
личные медицинские книжки, обратив особое внимание на гигиеническое 
обучение работников пищеблоков с учетом категории выполняемых ими работ. 
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7.1. Обследование ЛОУ с оформлением экспертных заключений о соответствии 
(не соответствии) требованиям санитарного законодательства в соответствии с 
поручениями Управления или территориальных отделов Управления; 

7.2. Гигиеническую подготовку и аттестацию работников детских 
оздоровительных учреждений, а также несовершеннолетних лиц при 
оформлении временной занятости в летний период с внесением отметок в 
личные медицинские книжки, обратив особое внимание на гигиеническое 
обучение работников пищеблоков с учетом категории выполняемых ими работ. 

7.3. Постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды и 
заболеваемости в детских оздоровительных учреждениях с представлением 
информации установленном порядке в Управление Роспотребнадзора по 
Ленинградской области. 

7.4. Принять участие в проведении организационно-методической работы, 
семинаров по санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 
мероприятиям, обратив особое внимание на подготовку медицинского 
персонала, персонала пищеблоков детских оздоровительных учреждений и лиц, 
сопровождающих организованные детские коллективы при перевозках детей 
железнодорожным транспортом к местам отдыха и обратно. 

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

О.А. Историк 
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