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Краткие итоги ЛОК 2017 года 

Количество лагерей – 311  

Детей оздоровилось - 25745  

Высокий оздоровительный эффект – у 93,3% детей (санатории – 
100%, стационарные загородные лагеря санаторного типа – 95,6%, 
стационарные загородные лагеря – 93,9%). 

На 10 территориях области эффективность оздоровления детей в 
оздоровительных организациях составила выше 90%: в городах 
Благовещенск, Зея, Белогорск, Тында и в районах: Благовещенский, 
Тамбовский, Константиновский, Ромненский, Зейский, 
Магдагачинский, Тындинский, Сковородинский, Бурейский районы. 

Проведено 113 проверок, выявлено 269 нарушений, из них 132 
нарушения (49%)  выявлены при организации питания,  в том числе 
131 нарушение санитарного режима на пищеблоках. 

Вынесено 128 постановлений о назначении административных 
наказаний в виде штрафа по статьям 6.5, 6.6, 6.7, 6.24, 6.25, 14.8, 14.43 
КоАП РФ на общую сумму более 500 тыс. рублей.  



Общая структура планируемых к открытию  
летних лагерей в 2018 году 

Всего запланировано к работе в сезон 2018 года  

308 летних лагерей, из них: 

 

Лагерей с дневным пребыванием – 265 (24,3 тыс детей) 

Загородных стационарных лагерей – 16 (8,1 тыс. детей) 

Лагерей санаторного типа – 2 (1,2 тыс. детей) 

Детский санаторий – 1 (600 детей) 

Палаточные лагеря – 9 (790 детей) 

Лагеря труда и отдыха – 15 (460 детей) 



Летние оздоровительные учреждения  
обязаны обеспечить наличие санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии своей деятельности санитарно-
эпидемиологическим требованиям. 

 

- часть 2 статьи 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 28.12.2016 № 465); 

- часть 2 статьи 42 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; 

- п. 1.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул»; 

- п. 1.7 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы стационарных 
организаций отдыха и оздоровления детей»; 

- п. 1.9 СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа»; 

- п. 1.7 СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха 
для подростков» 



Получение санитарно-эпидемиологического заключения 

Заблаговременное проведение всех подготовительных мероприятий 
(в т.ч. заключение договоров, набор персонала, медицинские осмотры 

и обследования, выполнение работ по дератизации, дезинсекции, 
закупка оборудования и инвентаря, косметические ремонты и др.) 

 

Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы (экспертное 
заключение о соответствии летнего лагеря требованиям санитарных 

правил)  

 

Подача заявления и экспертного заключения о соответствии летнего 
лагеря требованиям санитарных правил в Управление 
Роспотребнадзора по Амурской области для получения санитарно-
эпидемиологического заключения 



Наличие иных санитарно-эпидемиологических 
заключений!!! 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного 
объекта в питьевых целях (в случае наличие собственной артезианской 
скважины); 

 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зоны санитарной 
охраны источника водоснабжения (в случае наличие собственной 
артезианской скважины); 

 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного 
объекта в рекреационных целях (в случае наличие собственного пляжа) 

 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую 
деятельность в медицинском блоке, кабинете 

 



Уведомительный порядок начала работы летних 
оздоровительных лагерей 

 п. 1.4 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул» - не менее чем за 2 месяца до 
начала оздоровительного сезона; 

 

 п. 1.6 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей» - не позднее чем за 2 месяца до начала 
открытия оздоровительного сезона; 

 

 СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа» - не 
менее чем за 1 месяц до открытия лагеря;  

 

 СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для 
подростков» - не менее чем за 1 месяц и не менее чем за 2 недели перед 
заездом подростков 

 



Нарушение сроков подачи уведомлений влечет 

 Административную ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 N 195-ФЗ;  

 

 Нарушение сроков проведения санитарно-эпидемиологической 
экспертизы и получения санитарно-эпидемиологического заключения; 

 

 Несвоевременное открытие летнего лагеря 

 

 

 

Срыв начала летней оздоровительной кампании в регионе 

 

 



Новые требования 

В СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных 
инфекций» внесены изменения: 

сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки в оздоровительные 
организации для детей, а так же сотрудники, деятельность которых связана с 
производством, хранением, транспортировкой и реализацией продуктов 
питания и воды, перед началом оздоровительного сезона подлежат 
однократному лабораторному обследованию с целью определения 
возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной 
этиологии. 

 

 

 

Не  проведение лабораторного обследования работниками является основанием 
для отказа в выдаче санитарно-эпидемиологического заключения, что влечет 

невозможность открытия летнего лагеря   



В плановом порядке: Постановление Правительства РФ от 20.01.2011 № 
13 «О внесении изменения в перечень видов деятельности в сфере 
здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, 
осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 
проводятся с установленной периодичностью» - 1 раз перед началом 
каникул и далее не чаще 1 раза в смену. 

Во внеплановом порядке (реализация ведомственных приказов):  
- Приказ Роспотребнадзора от 15.01.2018 № 10 «О проведении 
внеплановых выездных проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
отдыха детей и их оздоровления»; 

- Приказ Роспотребнадзора от 26.03.2018 № 167 "О проведении 
внеплановых выездных проверок в период подготовки и проведения 
оздоровительной кампании 2018 года« (общественное питание, 
производство и реализация пищевых продуктов, перевозка групп детей, 
гостиничные услуги, общежития)  

Проверочные мероприятия 
 



Утвержден региональный Реестр организаций отдыха детей 
и их оздоровления 

 

В случае выявления фактов открытия летних оздоровительных 
учреждений, не заявленных в ЛОК 2018 и не получивших санитарно-
эпидемиологических заключений Управления Роспотребнадзора по 

Амурской области 

 

Немедленная принудительная остановка работы лагеря 

 

Применение мер административного воздействия 

 

Информирование следственных органов для возбуждения уголовного 
дела 

Лагеря, не заявленные в ЛОК 2018 
 



Основные нарушения,  
выявляемые при проверках летних 

оздоровительных учреждений 



- нарушения питьевого режима 

- в отделке помещений 

- хранения уборочного инвентаря 

- несвоевременный вывоз мусора с территории 

- неисправность работы сантехнического оборудования 

- отсутствие инструкций по приготовлению дез. растворов/ 
приготовление дез. растворов с нарушением требований 
инструкций по применению; 

- отсутствие сеток на окнах (порванные сетки) и др. 

 

Выявленные нарушения устранены в ходе проведения 
контрольно-надзорных мероприятий.  

Основные выявляемые нарушения 
 



Основные нарушения,  
выявляемые в организации питания 

летнего лагеря 



 

Отсутствие маркировки кухонной посуды, 
несвоевременное заполнение сопроводительной 

документации на поступающую продукцию, ненадлежащее 
ведение журналов на пищеблоке, не сохранение 

маркировочных ярлыков на продукты, несвоевременная 
замена столовой посуды со сколами, ненадлежащее 
проведение «С»-витаминизации третьих блюд, не 

соблюдение правил отбора суточных проб, не соблюдение  
режима мытья столовой посуды и др.  

 

Выявленные нарушения устранены в ходе проведения 
контрольно-надзорных мероприятий.  

Выявленные нарушения в организации питания 
 



Основные нарушения  

Не своевременно проводится уборка помещений 

Ст. 10 ч. 3 п. 10 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" 

(ТР ТС 021/2011): Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства 

(изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры: 

установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции; 

 

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья» 

5.11. Все помещения организаций необходимо содержать в чистоте. Текущая уборка проводится 

постоянно, своевременно и по мере необходимости.  

5.12. Не реже одного раза в месяц проводится генеральная уборка и дезинфекция.  



Основные нарушения  

Отсутствуют товаросопроводительные документы 

Ст. 10 ч. 3 п. 10 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" 

(ТР ТС 021/2011): Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства 

(изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры:  

прослеживаемость пищевой продукции. 

 

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья» 

П. 7.7. Поступающие в организации продовольственное сырье и пищевые продукты должны 

соответствовать требованиям нормативной и технической документации и сопровождаться документами, 

подтверждающими их качество и безопасность, и находиться в исправной, чистой таре 

7.8. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) в организации запрещается принимать: 

- продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, подтверждающих их качество и 

безопасность; 



Основные нарушения  

Своевременно не проводится ремонт помещений 

Ст. 10 ч. 3 п. 8 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" 

(ТР ТС 021/2011): Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства 

(изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры:  содержание 

производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой 

продукции; 

 

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья» П. 5.16. В организациях общественного питания должен проводиться косметический ремонт 

(побелка и покраска помещений, профилактический ремонт санитарно-технического и технологического 

оборудования) по мере необходимости и его покраска. 



Основные нарушения  

Нарушение правил устройства систем канализации 

Ст. 14 ч. 7 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 

021/2011): Канализационное оборудование в производственных помещениях должно быть спроектировано и 

выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. 

 

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья» П. 3.8. Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети 

с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней 

канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). 



Основные нарушения 

Ненадлежащий контроль за качеством пищевой продукции 

Ст. 10 ч. 3 п. 4 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР 

ТС 021/2011): Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) 

должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры: проведение контроля за 

продовольственным (пищевым) сырьем и пищевой продукцией; 

Ст. 17 ч. 7 и ч. 12. При реализации пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и сроки 

годности такой продукции, установленные ее изготовителем. 

 

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

П. 7.11. При хранении пищевых продуктов необходимо строго соблюдать правила товарного соседства, 

нормы складирования, сроки годности и условия хранения.  



Основные нарушения 

Нарушение правил товарного соседства 

Ст. 10 ч. 3 п. 4 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР 

ТС 021/2011): Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) 

должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры: проведение контроля за 

продовольственным (пищевым) сырьем и пищевой продукцией; 

 

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

П. 7.11. Сырье и готовые продукты следует хранить в отдельных холодильных камерах. В небольших 

организациях, имеющих одну холодильную камеру, а также в камере суточного запаса продуктов допускается 

их совместное кратковременное хранение с соблюдением условий товарного соседства (на отдельных полках, 

стеллажах). При хранении пищевых продуктов необходимо строго соблюдать правила товарного соседства, 

нормы складирования, сроки годности и условия хранения.  



Основные нарушения 

Выявление фальсифицированной продукции!!! 

В 2-х летних оздоровительных организациях (загородный лагерь «Огонек», 

санаторий «Василек») выявлена фальсифицированная продукция (масло 

крестьянское сливочное). Продукция утилизирована, материалы направлены в 

Управления Роспотребнадзора по Московской и Челябинской областям, 

проинформированы государственные органы исполнительной власти для исключения 

поступления данной продукции в оздоровительные и образовательные организации. 

Проведены проверки поставщиков продуктов питания. 



Основные нарушения 

Наличие насекомых 

Ст. 11 ч. 3 п. 8 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР 

ТС 021/2011): Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции 

изготовитель должен определить: меры по предотвращению проникновения в производственные помещения 

грызунов, насекомых, синантропных птиц и животных. 

 

Ст. 14 ч. 1 п. 3 Планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер должны 

обеспечивать защиту от проникновения в производственные помещения животных, в том числе грызунов, и 

насекомых; 



Основные нарушения 

Не проведение необходимых санитарно-технических мероприятий  

Ст. 11 ч. 3 п. 8 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР 

ТС 021/2011): Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции 

изготовитель должен определить: меры по предотвращению проникновения в производственные помещения 

грызунов, насекомых, синантропных птиц и животных. 

 

Ст. 14 ч. 5 п. 4 Части производственных помещений, в которых осуществляется производство (изготовление) 

пищевой продукции, должны соответствовать следующим требованиям: открывающиеся внешние окна 

(фрамуги) должны быть оборудованы легко снимаемыми для очищения защитными сетками от насекомых; 



 

Проверки проведены в отношении всех 47 организаций, 
являющихся поставщиками эпидемиологически значимых 
пищевых продуктов, с отбором проб пищевой продукции 

(сок, сыр, мороженное, рыба мороженая, яйца, овощи и др.) 
для определения на соответствие требованиям технических 

регламентов Таможенного союза. В 39-ти проверенных 
организациях выявлены 64 нарушения, в том числе ведения 
документации, в маркировке продукции; забраковано 99 кг 
некачественной продукции. За выявленные нарушения в 

отношении виновных лиц составлено 43 протокола об 
административном правонарушении, виновные лица 
привлечены к административной ответственности. 

Проверки поставщиков пищевых продуктов 



 
 

Профилактика клещевых инфекций 



Из 28 административных территорий 16 являются 
эндемичными: 

Архаринский, Бурейский,  

Зейский, Магдагачинский,  

Мазановский,  Ромненский,  

Свободненский, Селемджинский,  

Сковородинский,  Тындинский,  

Шимановский районы,  

г. Зея, г. Свободный, г. Тында,  

г. Шимановск, ЗАТО Циолковский 

 

Эндемичные территории Амурской области 
 



Клещевые инфекции 



Клещевые инфекции 



Клещевые инфекции 



В эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту районах области 
производится противоклещевая обработка территорий летних лагерей с 
контролем эффективности ее проведения. В случае неэффективного 
проведения – обработка осуществляется повторно. 

 

В не эндемичных районах целесообразно проведение акарологического 
обследования, в случае выявления клещей – противоклещевая 
обработка с контролем эффективности ее проведения. 

 

Загородные стационарные лагеря обследуются и обрабатываются в 
любом случае, вне зависимости от территории, на которой они 
расположены. 

 

Договоры и акты выполненных работ проходят оценку до открытия 
лагеря и в ходе проверочных меропритий. 

Требования к обследованию территорий и  
обработкам от клещей 

 



Защита прав потребителей. 
Включение в договоры условий, 

ущемляющих права потребителей 



Запрещено включать в договоры: 
 «Исполнитель» имеет право в случае грубого нарушения отдыхающим Правил пребывания в Лагере 

(курение, употребление спиртных напитков, наркотиков, кражи чужих вещей) в одностороннем порядке 
решить вопрос о досрочном выбытии отдыхающего из Лагеря, без возврата стоимости неиспользованной в 
полном объеме путевки и без осуществления каких-либо иных выплат «Заказчику». 

 «При возврате путевки (расторжении Договора) по любым причинам не позднее, чем за 21 день до начала 
смены – «Заказчику» возвращается оплаченная стоимость путевки. 

 «При возврате путевки по инициативе «Заказчика» (за исключением факта болезни Ребёнка) в период с 14-
го дня по 20-й день до даты заезда Ребёнка в лагерь – «Исполнитель» возвращает стоимость путевки за 
минусом 20% от её полной стоимости». 

 «При возврате путевки по инициативе «Заказчика» (за исключением факта болезни Ребёнка) в период с 4-го 
дня по 13-й день до даты заезда Ребёнка в лагерь – «Исполнитель» возвращает стоимость путевки за 
минусом 30% от её полной стоимости». 

 «При возврате путевки по инициативе «Заказчика» (за исключением факта болезни Ребёнка) в период с 3-го 
дня и менее дней до даты заезда Ребёнка в лагерь – «Исполнитель» возвращает стоимость путевки за 
минусом 50% от её полной стоимости». 

 «При возврате путевки в случае не заезда Ребёнка на смену в установленные путевкой сроки либо в случае 
досрочного выезда Ребёнка из Лагеря без уважительной причины (за исключением факта болезни Ребёнка) 
«Исполнитель» производит возврат «Заказчику» только стоимость питания за неиспользованные дни, 
начиная со дня, следующего за выездом Ребёнка, а в случае не заезда – со дня начала смены».  

 «Несоблюдение медицинских и возрастных критериев «Заказчиком», а также грубое нарушение Ребёнком 
дисциплины, правил поведения в детском коллективе, влечет за собой право «исполнителя» возвратить 
Ребёнка домой Родителю (законному представителю), без возврата денежных средств за путевку 
«Заказчику». 

 «В случае неоплаты «Заказчиком» оставшейся части стоимости путевки в установленный срок, 
«исполнитель» имеет право не возвращать «Заказчику» сумму внесенного аванса и реализовать путевку 
другому лицу». 



Положения законодательства: 
 В силу ст. 32 Закона РФ «О Защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 

года установлено, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора 
о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты 
исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по данному договору. 

 В соответствии со ст. 782 ГК РФ  заказчик вправе отказаться от исполнения 
договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при 
условии полного возмещения заказчику убытков. 

 В силу статьи 310 Гражданского кодекса РФ: односторонний отказ от 
исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 

 В соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации 
изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. 

 В соответствии с п. 1 ст. 452 Соглашение об изменении или о расторжении 
договора совершается в той же форме, что и договор, то есть в письменной 
форме. 



Ответственность 

Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 N 195-ФЗ  

Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей 

 Часть 2: Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, 
установленные законодательством о защите прав потребителей, - 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 363-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. 

 

Предупреждение в качестве меры наказания не 
предусмотрено диспозицией статьи! 



Несоблюдение требований к медицинским 

осмотрам и допуску работников к работе влечет 

негативные последствия!!!  

В 2011 году, после празднования свадебного торжества в одном из ресторанов 

Амурской области, зарегистрировано массовое заболевание острой кишечной 

инфекцией – пострадало 33 человека, в том числе жених и невеста, которые 

были госпитализированы в инфекционный стационар.  

В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что повар 

данного ресторана являлся носителем патогенного возбудителя 

сальмонеллёза и обсеменил им готовые блюда, которые готовились в 

условиях грубых нарушений требований санитарного законодательства 

(нарушения  поточности технологических процессов, режима мытья  кухонной и 

столовой посуды, температурного режима хранения пищевых продуктов, 

использование  запрещённых продуктов домашнего приготовления, допуск к 

работе персонала без прохождения медицинского обследования и 

профессиональной гигиенической подготовки и другие). 

         Вместо «медового месяца» молодожёны и приглашенные на свадьбу лица 

были вынуждены получать серьезное лечение в инфекционной больнице.  

 



 Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 
неосторожности массовое заболевание или отравление людей, - наказывается 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до 
одного года. 

 То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 

 

ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

 

 

Уголовная ответственность за нарушение  
санитарно-эпидемиологических требований 



Вся необходимая информация размещается в баннере  
«летняя оздоровительная кампания»  

на главной странице сайта 

http://www.28.rospotrebnadzor.ru/ 

Аналогичный баннер размещен на главной странице сайта  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» 

http://www.cge-amur.ru 



В СЛУЧАЕ  НАЛИЧИЯ СИТУАЦИИ, УХУДШАЮЩЕЙ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ  

(ПОРЫВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ КАНАЛИЗАЦИИ, ОТСУТСТВИЕ 
ПОДАЧИ ВОДЫ, ВЫЯВЛЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО БОЛЬНОГО, 

РЕГИСТРАЦИЯ УКУСА КЛЕЩОМ И ДРУГИЕ) 

 

 

НЕМЕДЛЕННОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ КРУГЛОСУТОЧНОГО 
ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

8(4162) 52-56-29 
 

ВАЖНО!!! 



НЕСОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРЕБОВАНИЙ И 
ИГНОРИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НЕИЗБЕЖНО 
ПРИВОДИТ К НЕОБРАТИМЫМ 

ПОСЛЕДСТВИЯМ!!!   



 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

19.04.2018 


