
Санитарные требования к организации купания детей. 
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 
 Купальный сезон в открытых водоемах на территории  средней полосы России, в том 
числе на территории Вологодской области, открыт. Ожидается очередное потепление кли-
мата в июле месяце. Организованное оздоровление детей в летних лагерях продолжается, 
при этом в режим дня лагеря может быть включено купание детей и в бассейнах, и в от-
крытых водоемах.  
 Напоминаем, что купание детей в открытых водоемах рекомендуется проводить в со-
ответствии с требованиями санитарных правил: в солнечные и безветренные дни, при тем-
пературе воздуха не ниже +23°C и температуре воды не ниже +20°C (для детей специаль-
ной группы – при разрешении врача, температура воды и воздуха должна быть на 2°С вы-
ше). После недели регулярного купания допускается снижение температуры воды до 18°С. 
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 в лагерях с дневным пребы-
ванием детей купание проводится в первую половину дня до 11-12 часов; в жаркие дни 
разрешается повторное купание во второй половине дня, после 16 часов.  
 При организации купания детей обязательно присутствие медицинского работника.  
 Обязательным требованием является то, что использование поверхностных водных 
объектов для купания детей допускается только при наличии документа, подтверждающе-
го его соответствие санитарным правилам, предъявляющим гигиенические требования к 
охране поверхностных вод и (или) предъявляющим санитарно-эпидемиологические требо-
вания к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населе-
ния, выданного органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.    
 При этом купание детей осуществляется в специально отведенных и оборудованных 
местах. Граница поверхности воды, предназначенной для купания, обозначается яркими, 
хорошо видимыми плавучими сигналами.  

На территориях пляжей хозяйствующими субъектами, владеющими пляжами, долж-
ны быть установлены кабины для переодевания (раздевалки), общественные туалеты, ду-
шевые, урны. 
  На берегу оборудуются защитные устройства (навесы) от солнца и устанавливаются 
кабины для переодевания, туалеты. Туалеты устанавливаются на расстоянии не менее 25 м 
от жилой зоны и столовой и не менее 50 м от места купания, должны быть оборудованы и 
содержаться в соответствии с требованиями. В туалете или около туалета предусматрива-
ются условия для мытья рук с мылом. Туалетная бумага в туалете, мыло, бумажные поло-
тенца около умывальников (раковин) должны быть постоянно.  
 Уборка территории пляжа, уборка и дезинфекция туалетов, душевых, раздевалок в 
период эксплуатации пляжа должна проводиться 1 раз в день. 

Если в лагере, предусматривается организация питьевого режима детей, а также очи-
стка территории, сбор и удаление бытовых отходов, то при выборе мест отдыха у водоема 
самостоятельно, следует обратить внимание на доступность питьевой воды в зоне отдыха и 
на наличие контейнеров для сбора бытовых отходов из зоны отдыха. 
________________________________________________________________________________ 

 


