
Алгоритм проведения обследования  организаций отдыха детей 

и их оздоровления с дневным пребыванием (ЛДП)  
 

 СП 2.4. 3648-20 
 

П. 1.5. -  медосмотр; 

П. 2.2., 2.2.1-2.2.6., П.2.11.1   -  требования к территории , клещевой 

обработке и содержанию; 

П  2.3.. 2.3.1.   –  требования к планировке зданий 

П. 2.3.3.; П 2.4.6., 24.6.1, 2.4.6.2. – пищеблок; 

П. 2.4.6.3. –  обеденный зал, мебель 

П. 2.4., 2.4.2. –  площадь помещений; 

П. 2.4.3., 2.4.9. –  мебель; 

П. 2.4.7.,2.4.8. –  требования к кроватям, в т.ч. к раскладным 

кроватям комплекту белья и полотенец; 

П. 2.4.11. -    требования к туалетам; 

П. 2.4.12. -  помещение для приготовления дезрастворов , хранения 

уборочного инвентаря; 

П. 2.4.13. –  оборудование окон жалюзи,  шторами, москитными 

сетками;  

П. 2.5.,2.5.1.,2.5.2.,2.5.3. – внутренняя отделка; 

П.2.6.,2.6.1.- 2.6.5. –  водоснабжение (холодное, горячее), 

водоотведение; 

2.6.6. – питьевой режим; 

П. 2.7.,  2.7.1., 2.7.5. -  микроклимат; 

П. 2.8., 2.8.1. -  2.8.10. -   естественное и искусственное освещение; 

П.2.9.2. -  медицинская деятельность (наличие санэпид заключения) 

П.2.9.5. -  противоклещевая обработка;  последний абзац – наличие 

бассейна, лабораторный контроль; 

П. 2.9.7.  -  условия соблюдения личной гигиены (мытье рук); 

П. 2.11.2. , 2.11.3, 2.11.4. -   влажная уборка, маркировка 

уборочного инвентаря; 

П.2.11.9. -  дезинсекция, дератизация; 

П.3.12., 3.12.2., 3.12.3.  –   минимальный набор помещений, наличие 

приборов для обеззараживания воздуха, условия для организации 

дневного сна. 

 

 

 



СанПин 2.3./2.4.3590-20 (ЛДП) 

 

П.2.5., п.2.7.-  планировка производственных помещений, 

поточность технологического процесса; 

П.2.8. -  согласованное меню; 

П. 2.9. оснащение технологическим, холодильным оборудование, 

инвентарем, посудой и др.; 

П.2.15. – оборудование системами водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, вентиляции, освещения; 

П. 2.16. – внутренняя отделка; 

П. 2.19. – уборочный инвентарь, хранение; 

П.2.21. -  медосмотр, гиг. обучение, прививки; 

П. 3.2 .- Разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции, 

маркировка; 

П.3.4.  -  хранение рабочей и личных вещей,  наличие и 

использование одноразовых   перчаток при порционировании  и 

приготовлении закусок;  

П.3.10. -  мытье столовой посуды; 

П. 3.13. -  оборудование приборами для измерения температуры и 

влажности складских помещений; 

П. 5.1.  -  наличие термометров для контроля температуры блюд;  

П.6.1.5. – доставка готовой продукции  производится в  

изотермических ёмкостях; 

П. 8.1.3.,  8.1.4. -  наличие 2-х недельного меню, утвержденного 

руководителем организации; 

 П. 8.4.2., 8.4.3, 8.4.4., 8.4.5.  – питьевой режим; 

 

 
 

 

 

 


