
В городском округе  Первоуральск  функционировало  28 оздоровительных 
учреждений: 23 оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей, где 
отдохнули 3175 детей, Санаторий-профилакторий «Соколиный камень», Летний 
оздоровительный лагерь на базе санатория профилактория "Лесная сказка" ОАО 
"Первоуральский динасовый завод", Санаторий-профилакторий «Дюжонок», где 
отдохнули 1411 детей, загородный лагерь ЧУ ФОК «Гагаринский», где отдохнули 1600 
детей, т/б Хрустальная, где отдохнули 202 ребенка. 

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

Зарегистрировано 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией в 
Городском лагере Буревестник   (Муниципальное бюджетное  образовательное 
учреждение  дополнительного образования  "Центр дополнительного образования") и 1 
случай заболевания в ЧУ ФОК «Гагаринский».

Все оздоровительные учреждения, в том числе и с дневным пребыванием детей 
перед открытием получили санитарно-эпидемиологические заключения.

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

В ходе проведения внеплановой выездной проверки МАОУ СОШ № 9 , ООО 
«Комбинат общественного питания» (пищеблок СОШ № 9) в первую смену было 
проведено следующее количество лабораторных исследований:
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Результаты лабораторных исследований проб соответствуют требованиям 
нормативных документов.

В ходе проведения плановой выездной проверки ЧУ ФОК «Гагаринский» в первую 
смену было проведено следующее количество лабораторных исследований:
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Проба "Вода питьевая "АкваВива", расфасованная в емкости" не соответствует 
требованиям 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. Пробы "Вода бассейна" не соответствуют требованиям СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю: Обобщенные 
колиформные бактерии – 21,3 КОЕ/100см3, 82,6 КОЕ/100см3, 177 КОЕ/100см3, 142, 3 
КОЕ/100см3, 88,6 КОЕ/100см3, 76,6 КОЕ/100см3, при величине допустимого уровня – 
отсутствие.

Результаты лабораторных исследований остальных проб соответствуют 
требованиям нормативных документов.

В ходе проведения плановой выездной проверки ЧУ ФОК «Гагаринский» в третью 
смену было проведено следующее количество лабораторных исследований:

Вода питьевая Вода бассейна

органолептические 
показатели

микробиологические 
показатели

органолептические 
показатели

микробиологические 
показатели

Всего Неуд Всего Неуд Всего Неуд Всего Неуд

1 0 1 0 6 0 6 0

Вода 
бутилированная

Готовая продукция Дезинфицирую
щее средство

Смывы с 
объектов 

внешней среды



микробиологиче
ские показатели

микробиологич
еские 

показатели

физико-
химические 
показатели

Массовая доля 
активного хлора

БГКП

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.

В ходе проведения плановой выездной проверки ЧУ ФОК «Гагаринский» в 
четвертую смену было проведено следующее количество лабораторных исследований:
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Результаты лабораторных исследований проб соответствуют требованиям 
нормативных документов.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки Санатория-профилактория 
«Соколиный камень» в первую смену было проведено следующее количество 
лабораторных исследований:
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Результаты лабораторных исследований проб соответствуют требованиям 
нормативных документов.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки Летнего оздоровительного 
лагеря на базе санатория профилактория "Лесная сказка" ОАО "Первоуральский 
динасовый завод" в первую смену было проведено следующее количество лабораторных 
исследований:
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Результаты лабораторных исследований проб соответствуют требованиям 
нормативных документов.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки Санатория-профилактория 
«Дюжонок» в первую смену было проведено следующее количество лабораторных 
исследований:
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Результаты лабораторных исследований проб соответствуют требованиям 
нормативных документов.

Перед открытием оздоровительных учреждений Первоуральским филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» было проведено 
обследование 118 сотрудников пищеблока на носительство антигена норовируса, 
антигена ротавируса, носительство энтеропатогенных бактерий, обследование на наличие 
РНК вируса новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции, из 
них вакцинировано от COVID-19 – 101. В результате проведенных исследований 
выявленных не обнаружено.

Акарицидная обработка и энтомологический контроль в лагерях с дневным 
пребыванием детей и ЧУ ФОК «Гагаринский» проведена в мае перед открытием 
Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области».

Акарицидная обработка и энтомологический контроль в санатории-профилактории 
«Соколиный Камень»  проведена в мае перед открытием ООО «МАЙ».

Гигиеническому обучению и аттестации подлежало 287 человек, обучены и 
аттестованы 287 человек, из них 94 должностных лиц в апреле, мае 2021 года 
Первоуральским филиалом «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». 
Обследование на наличие РНК вируса новой коронавирусной инфекции методом 
полимеразной цепной реакции прошли 751 человек персонала оздоровительных 
учреждений.

Основные нарушения, выявленные в ходе внеплановой и плановых  контрольно-
надзорных мероприятий  в оздоровительных учреждениях:

 - нарушения организации питьевого режима,  требований к составлению меню, 
нарушения условий хранения пищевых продуктов,

- нарушения правил обработки посуды,  инструкций по приготовлению растворов 
дезинфекционных средств, 



 - нарушения   хранение уборочного инвентаря, правил приема  детей в 
оздоровительное учреждение  с дневным  пребыванием детей. 

По результатам  надзорных   мероприятий в отношении оздоровительных учреждений    
составлено 20 протоколов об административном правонарушении, в т.ч. 8 на 
юридических лиц, выданы  предписания об устранении выявленных нарушениях  
санитарно – эпидемиологических требований, нарушений требований технических 
регламентов. 

Эффективность оздоровления: выраженный оздоровительный эффект  имеют – 96,7 
% из числа осмотренных детей,  слабый оздоровительный эффект – 2,8 %, отсутствие 
оздоровительного эффекта -  0,5 %.


