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Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай  напоминает о вступлении в силу с  
10.08.2017 г. Федерального закона от 29.07.2017 г. №221-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 1 и 42 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно –
эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федеральный закон №52-ФЗ),
которым расширен перечень нормативных правовых актов, предусматривающих выдачу
санитарно-эпидемиологических заключений. 
 Теперь детские оздоровительные лагеря смогут открыться только после получения ими
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности,
осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления,
санитарно-эпидемиологическим требованиям.

  

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.03.2017 г. № 38 в ряд санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов внесены изменения,  а именно:

    
    -  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      2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,      содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для
подростков»;   
    -  СанПиН      2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,      содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и  
   оздоровления детей»;   
    -  СанПиН      2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству
и      организации работы детских лагерей палаточного типа»)   

  

согласно которым деятельность детских оздоровительных лагерей осуществляется при
наличии санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии деятельности,
осуществляемой организацией отдыха и оздоровления, санитарно –
эпидемиологическим требованиям.

  

На сегодняшний день  ни одного заявления от оздоровительных организаций  о выдаче
санитарно–эпидемиологического заключения  в Роспотребнадзор не поступало.
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Для получения санитарно – эпидемиологического заключения заявитель предоставляет
в  адрес  Роспотребнадзора

  

- заявление о выдаче санитарно–эпидемиологического заключения по установленной
данным Административным регламентом форме;

  

- результаты санитарно–эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований,
исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленные в установленном порядке
(далее–экспертизы).

  

Для проведения экспертиз и получения их результатов (экспертное заключение,
протоколы лабораторных испытаний, измерений) в соответствии  с Административным
регламентом необходимо обратиться в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Алтай».

  

Срок проведения экспертизы не превышает 30 календарных дней.  Срок оформления
санитарно – эпидемиологического заключения составляет не более 30 календарных
дней.

  

В связи с изложенным, руководителям учреждений отдыха и оздоровления детей и
подростков необходимо заблаговременно получить санитарно – эпидемиологическое
заключение, срок действия которого установлен приказом Роспотребнадзора от
19.07.2007 г. №224  и составляет 1 год.
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