
В городском округе Первоуральск закончили работу во вторую смену 3 оздоровительных 
учреждения: Санаторий-профилакторий «Соколиный камень», Санаторий-профилакторий 
«Дюжонок», где отдохнули 312 детей, загородный лагерь ЧУ ФОК «Гагаринский», где 
отдохнули 400 детей.

Продолжительность смены в оздоровительных учреждениях – 21 день. Фактов превышения 
фактической вместимости над проектной в летних оздоровительных учреждениях не 
зарегистрировано. Случаев аварийных ситуаций, групповых заболеваний не зарегистрировано.

Купание детей проводилось в бассейнах ЧУ ФОК «Гагаринский», ООО Санаторий 
«Соколиный камень».

Контрольно-надзорных мероприятий во вторую смену в отношении оздоровительных 
учреждений не проводилось. 

В ходе проведения плановой выездной проверки ЧУ ФОК «Гагаринский» было проведено 
следующее количество лабораторных исследований:
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Всего Неуд Всего Неуд Всего Неуд Всего Неуд
1 0 1 0 6 0 6 0
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активного
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всего неуд Всего неуд Всего неуд Всего неуд Всего неуд
1 1 2 0 2 0 2 1 5 1

Проба "Вода питьевая "АкваВива" негазированная" не соответствует требованиям прил. 3 
ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О 
безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"" по 
показателю: Pseudomonas aeruginosa - обнаружено, при величине допустимого уровня - 
отсутствие.

Проба «Смыв с тарелки 1 блюд» не соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 по 
показателю: БГКП - обнаружено, при величине допустимого уровня — отсутствие.

Проба "Дезинфицирующее средство "Део-хлор" рабочий раствор 0,015 %", отобранное в 
корпусе № 8 не соответствует требованиям Инструкция № 24/12 "Инструкция по применению 
дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР®" (производства ООО «Део», Россия) для целей 
дезинфекции, согласованная с главным врачом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области", руководителем ИЛЦ Романовым С.В. от 20.04.2012г" по показателю 
Массовая доля активного хлора - 0,008±0,002 %, при величине допустимого уровня - 0,011 - 
0,019 %.

Результаты лабораторных исследований остальных проб соответствуют требованиям 
нормативных документов.


