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Исх. № от '/У.С,в(. Руководителям органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление 
в сфере образования 
Республики Башкортостан

На № от

Руководителям организаций 
отдыха детей и их оздоровления 
Республики Башкортостан

Министерство образования Республики Башкортостан (далее -  
Министерство) как уполномоченный республиканский орган исполнительной 
власти по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей совместно с 
Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан сообщает.

Согласно обязательным требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.4.3155-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» 
собственный источник водоснабжения должен отвечать санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к источникам водоснабжения для питьевых 
целей.

Статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» установлено:

использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается 
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного 
объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения 
использования водного объекта;

проекты зон санитарной охраны водных объектов, используемых для 
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, 
утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их 
санитарным правилам.

Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 
проектов зон санитарной охраны водного объекта санитарным правилам, о 
соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для 
здоровья населения использования водного объекта является ос нованием для 
отказа в выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, 
санитарно-эпидемиологическим требованиям.
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Согласно обязательным требованиям п. 8.4. СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» 
оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей и подростков 
обеспечиваются водой, отвечающей требованиям безопасности на питьевую воду.

В целях принятия своевременных мер по соблюдению требования п. 5.3 
СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей» организациями отдыха детей и их оздоровления, имеющими 
собственный источник водоснабжения, Управлением Роспотребнадзора по 
Республике Башкортостан внесены предложения о получении организациями 
отдыха детей и их оздоровления санитарно-эпидемиологических заключений о 
соответствии проектов зон санитарной охраны водного объекта санитарным 
правилам, о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям 
безопасного для здоровья населения использования водного объекта, которые 
включены в протокольное решение Координационного совещания с 
руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в Республике Башкортостан от 20.07.2017, протокол заседания 
Республиканской межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи от 29 сентября 2017 года 
№ 5 и находятся на контроле.

В целях профилактики нарушений обязательных требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
Министерство рекомендует использовать данную информацию при подготовке к 
летней оздоровительной кампании 2018 года.

Заместитель министра Г.Г. Шагиева

Хабибуллина Л. Д., 
218 - 03-57


