
Основные санитарно-эпидемиологические  
требования,предъявляемые к детским лагерям 

 
1. Прием детей в детский 

оздоровительный лагерь осуществляется 
при наличии заключения врача об 
отсутствии контактов с инфекционными 
больными, о состоянии здоровья детей и 
сведений об имеющихся прививках.  

2. Перед открытием детского 
оздоровительного лагеря необходимо 
организовать и провести 

противоклещевую (акарицидную) обработку его территории и 
мероприятия по борьбе с грызунами в целях профилактики клещевого 
энцефалита, клещевого боррелиоза и геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом и других инфекционных болезней.  

3. Не допускается использование цокольных этажей и подвальных 
помещений для размещения детей, проведения кружковой работы, 
размещения помещений медицинского назначения, спортивных, 
танцевальных и актовых залов для детей, за исключением оборудования 
тира для стрельбы.  

4. В период работы детского оздоровительного лагеря не допускается 
проведение текущего и капитального ремонта в местах пребывания 
детей. 

5. Оптимальная температура воздуха: в спальных помещениях 
составляет +20 ... +24 °C, допустимая - не ниже +18 °C; в столовой, 
рекреациях, вестибюле, помещениях культурно-массового назначения и 
для занятий +18 ... +24 °C; спортивных залах - +17 ... +20 °C, душевых - не 
менее +25 °C. 

6. В здании столовой обеспечиваются условия для мытья рук детей 
около обеденного зала (или при входе в обеденный зал) и места для 
раздевания детей.  

7. Не допускается использовать посуду с отбитыми краями, 
трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, 
пластмассовую и столовые приборы из алюминия.  

8. В помещениях столовой ежедневно проводится уборка: мытье 
полов, удаление пыли, протирание радиаторов, подоконников.  

9. В помещениях столовой не должно быть насекомых и грызунов, 
при их обнаружении проводятся мероприятия по дезинсекции и 
дератизации.  

10. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в 
детские оздоровительные лагеря осуществляется при наличии 
документов, подтверждающих их качество и безопасность.  

11. Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками 
недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных 
документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие 
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маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.  

12. Питание должно быть организовано в соответствии с примерным 
меню, утвержденным руководителем детского оздоровительного лагеря, 
рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возраст.  

13. Завтрак должен состоять из горячего блюда, бутерброда и 
горячего напитка. Обед должен включать закуску (например, салат или 
порционные овощи, сельдь с луком), первое горячее блюдо, второе 
горячее блюдо, напиток. Полдник включает напиток (молоко, 
кисломолочные напитки, соки, чай) с булочными или кондитерскими 
изделиями без крема, фрукты; допускается выдача творожных или 
крупяных запеканок и блюд. Ужин может включать рыбные, мясные, 
овощные и творожные блюда, горячие напитки. Второй ужин включает 
кисломолочный напиток (можно дополнить кондитерским изделием 
(печенье, вафли и другое).  

14. Для детей должен быть организован круглосуточно питьевой 
режим.  

15. Не рекомендуется проводить массовые физкультурные и 
спортивные мероприятия при температуре окружающего воздуха выше 
+28 °C.  

16. Купание детей в открытых водоемах рекомендуется проводить в 
солнечные и безветренные дни, при температуре воздуха не ниже +23 °C 
и температуре воды не ниже +20 °C. Рекомендуемая продолжительность 
непрерывного пребывания в воде в первые дни 2 - 5 минут с 
постепенным увеличением до 10 - 15 минут. Купание сразу после приема 
пищи (менее 30 минут) не рекомендуется. При организации купания 
детей присутствие медицинского работника обязательно. Купание детей 
осуществляется в специально отведенных и оборудованных местах. На 
берегу оборудуются навесы от солнца и устанавливаются кабины для 
переодевания, туалеты.  

17. Территория детского оздоровительного лагеря должна 
содержаться в чистоте.  

18. Уборка территории проводится не менее одного раза в сутки.  
 
(СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных 
организаций отдыха и 
оздоровления детей») 
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