
 

 

Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  ГОРОД ШАХУНЬЯ, 

ТОНШАЕВСКОМ, ТОНКИНСКОМ, 
ШАРАНГСКОМ, ВЕТЛУЖСКОМ,УРЕНСКОМ 

РАЙОНАХ 

606910, Нижегородская обл. г.Шахунья, 
ул. Коминтерна 78 

Телефон: (83152) 2-23-63 
Факс:(83152)2-23-63 

Email: fy260@mts-nn.ru 

от   20.04.2017  №  26-380 

на №______________________ 

 

 

 

 

 

 

Начальникам управления РОО 

г.о.г.Шахунья, Тоншаевского, 

Тонкинского, Шарангского, 

Ветлужского, Уренского 

муниципальных  районов  

Нижегородской области

 

  

 

 

 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области   

 в городском округе город Шахунья, Тоншаевском,Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, 

Уренском районах  просит разместить на сайтах образовательных учреждений информацию о 

отдыхе в летнем лагере и отдых детей в период летней оздоровительной кампании 2017г 

 

О сроках размещения просим сообщить в территориальный отдел на адрес электронной 

почты  fy260@mts-nn.ru 
 

 

 
 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
 

 

Начальник территориального отдела  

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской  

области  в городском округе город Шахунья,  

Тоншаевском,Тонкинском, Шарангском,  

Ветлужском,Уренском районах                 __________________________       Д.П.Плотников 

 (подпись) 

 
 

Исп. Крюкова Е.М. 8(83152)2-23-64 

 

 

 

 
 

 

 



Если у родителей возникают вопросы при выборе лагеря для 
организации отдыха ребенка, можно обратиться в Управление 
Роспотребнадзора. 

 

В целях воспитания детей, развития у них творческой активности, а также 

обеспечения их отдыха и оздоровления  предусмотрена возможность направления 

детей в  оздоровительные лагеря. 

Пребывание в летнем оздоровительном лагере — хороший вариант для 

отдыха, оздоровления и укрепления здоровья детей. 

При приобретении путевки в летний оздоровительный лагерь Нижегородской 

области рекомендуем обратиться на официальный сайт Министерства образования 

Нижегородской области в раздел «Отдых и оздоровление детей» - «Реестр 

организаций отдыха и оздоровления детей Нижегородской области», при выезде в 

другие субъекты - на сайт Правительства региона, министерства социальной 

политики или министерства образования или департамента образования и науки.  

  Если возникают вопросы при выборе лагеря для организации отдыха 

ребенка в Нижегородской области, можно обратиться в Управление 

Роспотребнадзора по Нижегородской области (далее Управление) по телефону 

4360162, 4 364247. 

Родители должны внимательно относиться к тому, в какое учреждение едут 

их дети, обращать внимание не только на  красочную рекламу. Необходимо 

уточнить  наличие разрешений на работу лагеря  во избежание нахождения ребенка 

в несанкционированном учреждении, который может не соответствовать 

требованиям действующего законодательства и не иметь разрешительные 

документы.  И если владелец лагеря не в состоянии организовать его работу так, 

как требует закон, то  доверять детей ему не следует. 

В случае  некачественного оказания услуг,  имущественного и морального 

вреда,  обусловленного причинением вреда здоровью детей, в соответствии со 

статьей 14 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», 

предусмотрено право потерпевшего требовать возмещения вреда. При этом  вред, 

причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя подлежит возмещению 

в полном объеме независимо от их вины (ст.1095 Гражданского кодекса РФ) и 

независимо от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или 

нет. 

В связи с вышеизложенным, Управление  напоминает гражданам о 

возможности реализации Вашего права на судебную защиту. 

При этом, согласно ст.47 ГПК РФ, Управление может быть привлечено 

судом к участию в деле в целях дачи заключения по делу о защите прав 

потребителей, либо в качестве специалиста при рассмотрении гражданских дел 

судебным органом.  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие и вопросы защиты прав 

потребителей  в летнюю оздоровительную кампанию в Нижегородской области 



находится на постоянном контроле Управления. 
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Более 1200 организаций оздоровления детей будет под надзором 

Управления Роспотребнадзора в период летней оздоровительной кампании 

2017 года 

 

 Управление Роспотребнадзора Нижегородской области в период летней 

оздоровительной кампании 2017 года будет осуществлять надзор более чем за 1200 

организаций оздоровления и отдыха для детей и подростков. Летний  отдых детей 

в Нижегородской области будет организован на базах загородных лагерей,  

загородных лагерей санаторного типа, детских санаториев,  лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. 

В настоящее время организаторы отдыха направляют  уведомления о сроках 

открытия летних оздоровительных организаций в Управление Роспотребнадзора 

Нижегородской области. 

     По итогам летнего сезона прошедшего года летним оздоровительным 

организациям   были выданы  предписания о выполнении мероприятий по 

материально-технической базе, улучшению условий размещения, питания детей, 

водоснабжения лагерей. 

        В соответствии с предписаниями в 2017 году запланировано проведение 

капитальных ремонтов в 8-ми загородных лагерях, проведение косметических 

ремонтов предполагается в 74 лагерях, в том числе в 51-м загородном. К сезону 

планируется закупка мебели, инвентаря, медицинского оборудования в 47 

оздоровительных организациях,  обновление оборудования пищеблоков - в 30 

организациях отдыха и оздоровления детей. 

      В настоящее время гигиеническую подготовку и аттестацию  уже прошли 70% 

должностных лиц из числа сотрудников летних оздоровительных организаций.     

     С целью профилактики клещевого энцефалита необходимо проведение 

акарицидных обработок. На данный момент заключены договоры на акарицидные 

и дератизационные обработки в 90% загородных оздоровительных лагерей. 

      Более 90% детских оздоровительных организаций  заключили договора на 

поставку продуктов в период летней кампании. Проводятся проверки поставщиков 

продуктов. 

       Подготовка  организаций оздоровления и отдыха для детей и подростков  к 

летней оздоровительной кампании 2017 в части исполнения норм санитарного 

законодательства находится на надзоре Управления.  

 
 


