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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

ПИСЬМО 
от 26 июля 2012 г. N 01/8386-12-32 

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики нарушений санитарного законодательства, в 

условиях повышенной температуры и ситуацией, связанной с пожарами, органам Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и по 
железнодорожному транспорту необходимо: 

- обеспечить оперативное взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти, органами местного самоуправления, 
другими заинтересованными организациями на стадии принятия решений об эвакуации из-за лесных пожаров населения и детских 
оздоровительных учреждений, предоставлении водного объекта или его части для рекреационных целей. Порядок взаимодействия изложен в 
письме Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.11.2005 N 0100/10185-05-32 "Об 
оперативном взаимодействии территориального управления Федеральной службы с органами законодательной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления" (письмо размещено на сайте Роспотребнадзора: 
http://rospotrebnadzor.ru/documen/-/journal_content/56_INSTANCE_Zzk8/10156/269470; 

- рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, 
администрациям организаций, на балансе которых находятся детские оздоровительные учреждения, а также руководителям учреждений, 
организациям, обеспечивающим отдых детей по регионам, обеспечить в полном объеме выполнение Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 05.05.2011 N 47 "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011 - 2012 годах"; 

- принять дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия детей в летних лагерях, в том числе обратив 
особое внимание на организацию режима дня, организацию питания и водоснабжение; 

- потребовать от организаций-перевозчиков предоставлять для перевозки детей к местам отдыха и на экскурсии транспортные средства, 
оборудованные системами кондиционирования воздуха; 

- перевозку детей осуществлять по предварительно проработанным маршрутам, безопасным в противопожарном отношении; 
- рекомендовать органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, руководителям ЖКХ, водоканалов, водостоков 

обеспечить жесткий контроль за качеством и безопасностью питьевой воды; 
- обязать владельцев зон рекреации на водоемах обеспечить контроль качества воды водоемов и санитарного состояния береговой полосы; 
- потребовать от юридических и частных лиц, являющихся владельцами судов, соблюдения санитарных правил и нормативов в зоне 

рекреации; 
- обеспечить лабораторный контроль воды водоемов, песка, донных отложений в рамках государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора с включением конкретных точек отбора, времени отбора, с указанием количества отбираемых проб на микробиологические, санитарно-
химические, паразитологические показатели; 

- в полном объеме проводить расследование каждого случая вспышки ОКИ водного характера с соответствующей административной и 
правовой оценкой, а при необходимости с передачей дел в правоохранительные органы; 

- обеспечить контроль за предприятиями пищевой промышленности, общественного питания и розничной торговли в соответствии с 
требованиями СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
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оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", обратив особое внимание на соблюдение холодовой цепи и 
обеспечение доброкачественной питьевой водой; 

- оптимизировать мониторинг качества атмосферного воздуха на территории населенных пунктов с учетом загрязнителей, характерных для 
пожаров, прежде всего взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, диоксид серы; 

- проводить санитарно-просветительную работу среди населения, используя средства массовой информации, сайты Управлений 
Роспотребнадзора, обратив особое внимание на профилактику отравлений продуктами горения, профилактику кишечных инфекций и пищевых 
отравлений. 

Довести настоящее письмо до сведения территориальных отделов Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и на 
железнодорожном транспорте, а также ФБУЗы "Центр гигиены и эпидемиологии". 

 
Руководитель 

Г.Г.ОНИЩЕНКО 
 
 

 

 


