
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

03 июня 2020 года № 400 
пгт. Ачит 

 
Об утверждении Декларации 

о соответствии санитарно-эпидемиологической безопасности организации 
отдыха детей и их оздоровления, расположенной на территории Ачитского 

городского округа, в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 
В связи с сохранением риска распространения на территории Свердловской 

области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со статьями 
6 и 29 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», в целях выполнения требований 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по профилактике и устранению последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции для поэтапного возобновления 
деятельности государственных организаций Свердловской области  
и муниципальных организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, 

1. Утвердить Декларацию о соответствии санитарно-эпидемиологической 
безопасности организации отдыха детей и их оздоровления, расположенной на 
территории Ачитского городского округа (прилагается).  

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить создание 
необходимых санитарно-эпидемиологических условий для функционирования 
организаций отдыха и оздоровления и принятие декларации о соответствии 
санитарно-эпидемиологической безопасности организаций отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на территории Ачитского городского округа. 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Ачитского городского округа по социальной политики и 
общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 
 

 
Глава городского округа                                                                                               Д.А. Верзаков 
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Утверждена 
распоряжением администрации 
Ачитского городского округа  
от 03 июня 2020 года № 400 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
о соответствии санитарно-эпидемиологической безопасности организации 

отдыха детей и их оздоровления, расположенной на территории  
Ачитского городского округа 

 
Пояснительная записка 

 
Настоящей Декларацией подтверждаю, что в условиях сохранения риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
организации отдыха детей и их оздоровления (далее – ООДО) все 
профилактические мероприятия проведены в полном объеме и обязуюсь  
в дальнейшем соблюдать все требования санитарно-эпидемиологического 
благополучия в интересах детей и персонала организации отдыха детей и их 
оздоровления. 

В соответствии с пунктом 10 методических рекомендаций Методических 
рекомендаций 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также 
показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных 
мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19», 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации А.Ю. Поповой от 8 мая 2020 года, организационные мероприятий, 
предусмотренные пунктами 1.3., 1.4., 1.8. не проводятся при условии снятия всех 
ограничений в Свердловской области и муниципальном образовании, а также 
стабилизации эпидемической ситуации с учетом оценки рисков ее возможного 
осложнения. 
 

1. Сведения об образовательной организации 
 

1.1. Наименование учредителя организации отдыха детей и их 
оздоровления. 

1.2. Полное наименование организации отдыха детей и их оздоровления. 
1.3. Место нахождения организации отдыха детей и их оздоровления: 
1.3.1) юридический адрес (область, город, улица, строение, почтовый 

индекс); 
1.3.2) фактический адрес (область, город, улица, строение, почтовый индекс). 
1.4. Руководитель организации отдыха детей и их оздоровления  

(Ф.И.О., должность, контактные данные (электронный адрес организации отдыха 
детей и их оздоровления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», рабочий телефон). 
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2. Проверочный лист по обеспечению санитарно-эпидемиологической 
безопасности организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенной на территории Ачитского городского округа 
 

№ 
строки 

Наименование санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 

Указание 
подтверждающего 

документа 
(нормативно-

правового акта, 
журнала 

регистрации, 
инструкции, иное) 

 

1 2 3 
1. Приняты локальные нормативные акты, устанавливающие:  

1.1. численность и перечень работников, исполнителей по 
гражданско-правовым договорам, заключенным с иными 
юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, непосредственно участвующих в 
технологических и иных процессах, которые необходимы для 
обеспечения функционирования 

 

1.2. численность детей в ООДО в отрядах с указанием 
закрепленных за ними воспитателей и вожатых 

 

1.3. комплектование отрядов с 50% наполняемостью от 
проектной мощности и размещение детей, позволяющее 
обеспечить социальную дистанцию 1,5 метра 

 

1.4. порядок перемещения сотрудников, в том числе пищеблока 
во внерабочее время и выходные дни 

 

1.5. ограничение на проведение массовых, общих мероприятий в 
закрытых помещениях (клуб, спортивный зал, бассейн) 

 

2. Организована системная работа:  
2.1. по исполнению рекомендаций Роспотребнадзора по 

организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), утвержденных 25 мая 2020 года Главным санитарным 
врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 

 

2.2. по размещению информации (на входе в ООДО, корпусах, 
столовой, административного корпуса и т.д.) и по 
информированию работников о рисках новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), мерах 
индивидуальной профилактики, необходимости 
своевременного обращения за медицинской помощью при 
появлении первых симптомов острых респираторно-
вирусных инфекций (далее – ОРВИ) 

 

3. Для работников на основании существующих документов 
разработаны и размещены в санузлах, комнатах для приема 
пищи, иных местах общего пользования правила личной 
гигиены, входа и выхода из помещений, регламент уборки 
помещений. Правила и меры личной гигиены, включая 
требования по применению одежды, должны применяться ко 
всем работникам ООДО 
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1 2 3 
4. Проведен инструктаж сотрудников ООДО по вопросам 

предупреждения и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в том числе: 

 

4.1. по организации и проведению противоэпидемических 
мероприятий и проведению профилактической дезинфекции 

 

4.2. по использованию средств индивидуальной защиты  
4.3. по выявлению заболевших острыми респираторными 

заболеванию и порядку их направления в учреждения 
здравоохранения 

 

5. Осуществление в ежедневном режиме «утреннего фильтра» с 
обязательной термометрией (с использованием 
бесконтактных термометров) с целью выявления и 
недопущения в ООДО детей, сотрудников с признаками 
респираторных заболеваний при входе в здание 
образовательной организации 

 

6. Оборудовано место для незамедлительной изоляции детей и 
сотрудников с признаками респираторных заболеваний до 
приезда бригады скорой медицинской помощи 

 

7. Проведена генеральная уборка всех помещений с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному 
режиму 

 

8. В жилых помещениях для детей и сотрудников, на 
пищеблоке, при входе в санузлы установлены дозаторы с 
антисептическим средством для обработки рук 

 

9. В жилых помещениях для детей и сотрудников, на 
пищеблоке, в комнатах отдыха, помещениях, 
предназначенных для проведения мероприятий в ООДО 
обеспечена дезинфекция воздушной среды с использованием 
приборов для обеззараживания воздуха, сохранен режим 
проветривания помещений 

 

10. Сотрудники пищеблока обеспечены запасом одноразовых 
и/или многоразовых средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, в том числе медицинских масок (исходя из 
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже  
1 раза в 3 часа) 

 

11. Наличие и постоянная актуализация графика дезинфекции 
всех используемых помещений ООДО 

 

12. В ООДО обеспечен питьевой режим с использованием воды 
в емкостях промышленного производства, в том числе через 
установки с дозированным розливом воды (куллеры, помпы 
и т.д.) и обеспечено достаточное количество одноразовой 
посуды и проведение обработки кулеров и дозаторов 

 

13. Обеспечен пятидневный запас средствами индивидуальной 
защиты для сотрудников 

 

14. Выполнены иные мероприятия, направленные на 
предупреждение заноса и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с 
Программой производственного контроля организации в 
соответствии со статьями 11, 32 Федерального закона от 30 
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», пунктом 3.9 Санитарных правил 
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1 2 3 
1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 17.07.2001 № 18 

 
 
 
Руководитель ООДО   
  (подпись, дата, печать) 
   
   
Председатель 
межведомственной 
оздоровительной комиссии  

  

  (подпись, дата) 
 


