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«Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в период
летнего оздоровительного отдыха детей и подростков в 2018 году»
Я, главный государственный санитарный врач по г.Курчатову Курской
области Савойско Нина Ивановна, проанализировав итоги летней
оздоровительной кампании 2017 года, установила, что в 2017 году в летнюю
оздоровительную кампанию функционировало 5 летних оздоровительных
учреждений (ЛОУ) с дневным пребыванием детей без организации сна на базе
общеобразовательных учреждений города.
ЛОУ функционировали в одну смену с 01.06.2017г. по 27.06.2017г.,
оздоровлено 636 детей (в 2016г. оздоровлено 625 детей).
Во всех оздоровительных учреждениях были проведены необходимые
подготовительные мероприятия, в том числе противоклещевые обработки. Все
ЛОУ были приняты с первого предъявления.
В период работы оздоровительных учреждений проводились проверки в
установленном порядке. Нарушений требований СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»
по режиму дня, организации физического воспитания детей и оздоровительных
мероприятий,
содержанию
помещений
оздоровительных
учреждений,
медицинскому обслуживанию, воздушно-тепловому режиму, питьевому режиму,
организации питания и ведению соответствующей документации не выявлено.
По результатам проведенных лабораторных исследований проб готовой
продукции, питьевой воды, почвы, смывов на БГКП, выполненных
аккредитованным испытательным лабораторным центром ФГБУЗ ЦГиЭ №125
ФМБА России, на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям,
нарушений не установлено.
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Для организации питьевого режима использовалась бутилированная вода,
расфасованная в емкости по 5л.
Питание детей осуществлялось по 10-дневному меню, согласованному с
руководителями ЛОУ, суточные нормы питания на 1 ребенка выполнялись.
В период функционирования оздоровительных учреждений массовых
инфекционных заболеваний, отравлений, аварийных ситуаций зарегистрировано
не было.
На всей территории ЛОУ проводилось своевременное скашивание травы,
случаев присасывания клещей зарегистрировано не было.
Все летние оздоровительные учреждения в полном объеме были
укомплектованы кадрами. Сотрудники ЛОУ были допущены к работе при
наличии медицинской книжки с данными о прохождении медицинского осмотра,
флюорографии, профилактических прививок, гигиенического обучения.
Медицинское обслуживание детей в лагерях осуществлялось медицинским
персоналом ФГБУЗ МСЧ №125 ФМБА России.
По итогам оздоровительной смены выраженный оздоровительный эффект
отмечен у 95,3% - 606 детей (в 2016г.- 91,5%), слабый оздоровительный эффект
отмечен у4,7% - 30 детей (в 2016г. - 7%), с отсутствием оздоровительного
эффекта детей нет (в 2016г.- 1,5%).
С целью обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей в период
летней оздоровительной кампании 2018 года и на основании ст.51 Федерального
Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Главе администрации г.Курчатова Корпункову И.В.:
1.1. Обеспечить эффективный контроль за своевременной и качественной
подготовкой летних оздоровительных учреждений к летней оздоровительной
кампании 2018 года, обеспечив наличие необходимой материально-технической
базы, снабжение бутилированной водой, организацию полноценного питания.
1.2. Предусмотреть выделение необходимых финансовых средств для
своевременного проведения мероприятий по предупреждению возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) детей в летних оздоровительных учреждениях.
1.3. Не допускать проведения плановых ремонтов сетей водоснабжения в
г.Курчатове в период функционирования ЛОУ.
2. Заместителю Главы г.Курчатова - председателю комитета образования
С.В.Рудакову, руководителям летних оздоровительных учреждений:
2.1. Обеспечить:
- открытие летних оздоровительных учреждений только при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности,
осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарноэпидемиологическим требованиям;
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- комплектование штатного расписания каждого летнего оздоровительного
учреждения
квалифицированными
кадрами,
имеющими
специальное
образование и опыт работы в детских учреждениях;
- соблюдение требований санитарного законодательства и создание
благоприятных и безопасных условий для отдыха детей в каждом
оздоровительном учреждении;
- эффективный внутренний контроль за выполнением должностных
обязанностей сотрудниками детских оздоровительных учреждений и повышение
их исполнительской дисциплины;
- здоровым и безопасным питанием детей в ЛОУ: поставку качественных и
безопасных продуктов питания и приготовление пищи в соответствии с
требованиями санитарного законодательства;
- входной контроль за качеством поступающих пищевых продуктов,
наличием необходимой документации, подтверждающей ее качество и
безопасность;
- контроль за фактическим рационом питания детей;
- питьевой режим детей в соответствии с требованиями санитарного
законодательства;
- ревизию спортивных сооружений на спортивных площадках и в
спортивных залах перед открытием ЛОУ;
- не позднее, чем за 2 недели до открытия 1 смены проведение
энтомологических обследований, дератизационных, акарицидных обработок
территорий учреждений и прилегающей территории в радиусе 50 метров с
предоставлением документов о проведении акарицидной обработки территории
ЛОУ, в котором должны быть указаны сведения об обследовании территории
учреждения, о применяемых ядах и площади противоклещевой обработки за
периметром учреждения, а также о результатах контроля эффективности
проведения акарицидных обработок; акта выполненных работ по дератизации;
- проведение экскурсий на территории, подвергнутой акарицидным
обработкам;
- действенный контроль за:
- полнотой прохождения медицинских осмотров
сотрудниками,
поступающими на работу в ЛОУ (обследование врачом дерматовенерологом,
оториноларингологом, наркологом, терапевтом, прохождение флюорографии
легких, исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, исследования на
носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование
на брюшной тиф, исследования на гельминтозы);
- полнотой прохождения медицинских осмотров при поступлении на
работу сотрудниками ЛОУ, деятельность которых связана с приготовлением
пищи, производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых
продуктов и питьевой воды (обследование врачом дерматовенерологом,
оториноларингологом, стоматологом, психиатром, наркологом, терапевтом,
прохождение рентгенографии грудной клетки, исследование крови на сифилис,
исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и
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серологическое обследование на брюшной тиф, исследования на гельминтозы,
мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка);
- предоставлением сертификатов о профилактических прививках с данными
об иммунизации в соответствии с Приказом МЗ РФ от 21 марта 2014г. №125н
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» а именно:
1) ревакцинации против дифтерии, столбняка (каждые 10 лет);
2) вакцинации против вирусного гепатита В (от 18 до 55 лет);
3) иммунизации против краснухи (девушки от 18 до 25 лет);
4) иммунизации против кори (до 35 лет);
5) иммунизации против вирусного гепатита А и шигеллезов (работникам
пищеблоков);
- за прохождением профессиональной гигиенической подготовки и
аттестации.
2.2. Создать в ЛОУ условия для физического воспитания и закаливания
детей, для игровой и кружковой деятельности.
2.3. Немедленно представлять информацию в Межрегиональное управление
№125 ФМБА России о каждом случае инфекционного заболевания, пищевого
отравления, групповой заболеваемости, несчастном случае среди детей, укусах
животным, присасывании клещей, а также об аварийных ситуациях в работе
систем водоснабжения, канализования, энергообеспечения и выходе из строя
технологического и холодильного оборудования.
2.4. Принять меры к оснащению медицинских кабинетов и учреждений
необходимым оборудованием для определения эффективности оздоровления в
соответствии с действующей нормативной документацией.
2.5. Организовать работу по комплексной оценке эффективности
оздоровления детей в соответствии с требованиями МР 2.4.4.0011-10 «Методика
оценки эффективности оздоровления в загородных стационарных учреждениях
отдыха и оздоровления детей» и представления данных в адрес
Межрегионального управления №125 ФМБА России по итогам каждой смены по
форме прил.4 МР 2.4.4.0011-10.
2.6. Обеспечить ЛОУ
достаточным количеством
моющих и
дезинфицирующих средств, разрешенными к применению в установленном
порядке.
2.7. Не допускать нахождения на территории оздоровительных учреждений
не привитых против бешенства собак и кошек, проникновение на территорию
диких или безнадзорных животных.
3. Руководителям ведомств, туристическим фирмам и агентствам, другим
юридическим лицам, организующим отдых и оздоровления детей:
3.1. Предоставлять в Межрегиональное управление №125 ФМБА России
следующую информацию:
- о сроках проведения железнодорожных перевозок организованных групп
детей не менее чем за 3 суток до их отправления;
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- о перевозках детей автомобильным транспортом (численности групп,
дальности маршрута, продолжительности поездки и др.) в соответствии с
«Методическими
рекомендациями
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при
перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом» от
21.09.2006г.;
- о перевозках детей другими видами транспорта (водный, воздушный);
Для обеспечения питания детей в пути следования при перевозке любым
видом транспорта необходимо согласовать набор пищевых продуктов («сухой
паек») с учетом рекомендуемого набора пищевых продуктов.
3.2. Обеспечить в соответствии с требованиями СП 2.5.3157-14 «Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей»:
- питьевой режим,
- полноценное горячее питание при нахождении их в пути более 1 суток,
- наличие у отъезжающих детей медицинских справок о состоянии здоровья
и отсутствия контакта с инфекционными заболеваниями.
3.3. Обеспечить медицинское сопровождение организованных групп детей
при перевозках всеми видами транспорта квалифицированным медицинским
работникам (врачом).
4. Начальнику ФГБУЗ МСЧ №125 ФМБА России В.А. Щербакову
рекомендовать:
4.1. Обеспечить подбор квалифицированного медицинского персонала,
имеющего опыт работы с детьми в ЛОУ.
4.2. Обеспечить своевременное и качественное проведение медицинских
осмотров сотрудников, направляемых на работу в ЛОУ.
4.3. Обеспечить качественное проведение осмотра детей, выезжающих в
оздоровительные учреждения, и выдачу справок установленного образца с
указанием сведений об отсутствии у детей педикулеза.
4.4. Обеспечить медицинских работников летних оздоровительных
учреждений средствами забора материала и транспортными средами для
лабораторной диагностики инфекционных заболеваний.
4.5. Осуществлять выдачу справок установленного образца с указанием
сведений об отсутствии у детей контакта с инфекционными заболеваниями по
месту жительства за 3 дня до отъезда.
4.6. Обязать медицинских работников летних оздоровительных
учреждений:
4.6.1. Обеспечить ежедневный осмотр персонала столовой на наличие
гнойничковых заболеваний кожи, катаральных явлений верхних дыхательных
путей, опрос на наличие дисфункций желудочно-кишечной системы с
занесением результатов осмотра в «Журнал здоровья».
4.6.2. Осуществлять проведение ежедневного осмотра детей при приеме в
оздоровительное учреждение (включая осмотр на педикулез).
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4.6.3. Проводить медицинские осмотры всех детей в начале и в конце
каждой оздоровительной смены с оценкой эффективности оздоровления согласно
методическим рекомендациям МР № 2.4.4.01-09 «Оценка эффективности
оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях», МР
2.4.4.0011-10 «Методика оценки эффективности оздоровления в загородных
стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей».
4.6.4. Осуществлять действенный контроль за работой пищеблоков,
организацией питания, выполнением норм питания, соблюдением температурного
режима в помещениях, физическим воспитанием и закаливанием детей,
соблюдением физиологических норм нагрузки при проведении спортивных
соревнований.
4.6.5. Проводить работу по гигиеническому воспитанию детей,
популяризации навыков здорового образа жизни, профилактике алкоголизма,
наркомании, табакокурения.
4.6.6. Обеспечить регистрацию и учет случаев инфекционных и
паразитарных заболеваний (подозрений), обращений по поводу присасывания
клеща, обеспечить немедленную подачу экстренного извещения в
установленном порядке.
5. Рекомендовать руководителям организаций, обеспечивающих питание в
оздоровительных учреждениях:
5.1. Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства при
организации питания, обратив особое внимание на качество и безопасность
продуктов питания, соблюдение требований к транспортировке, условиям
хранения и срокам реализации продуктов питания, соблюдение технологии
приготовления блюд, выполнение норм питания в соответствии с утвержденным
примерным меню, соблюдение требований по обработке посуды и инвентаря,
правил личной гигиены работниками пищеблока.
5.2. Эксплуатировать доготовочные столовые образовательных учреждений
в соответствии с проектом, по которому они были построены.
5.3. Подготовить на оздоровительную смену примерное меню в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях
с дневным пребыванием детей в период каникул» для обеспечения здоровым
питанием детей.
5.4. При организации питания разработать и выполнять программу
производственного контроля с применением лабораторных методов исследования
и осуществлять контроль за качеством питания в течение летнего сезона 2018 г.
5.5. Организовать обеспечение ЛОУ йодированной солью, хлебобулочными
изделиями, молочной продукцией и другими пищевыми продуктами,
обогащенными витаминами, микронутриентами для включения в рацион питания
детей.
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6. Главному врачу ФГБУЗ ЦГиЭ №125 ФМБА России Е.Н.Зайко:
6.1. Обеспечить:
- проведение в установленном порядке санитарно-эпидемиологических
экспертиз деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их
оздоровления;
- своевременное проведение лабораторно-инструментальных исследований,
обследований детских оздоровительных учреждений в полном объеме, согласно
предписаниям Межрегионального управления №125 ФМБА России;
- качественную гигиеническую подготовку и аттестацию персонала,
направляемого для работы в оздоровительные учреждения;
- проведение перед началом оздоровительного сезона сотрудникам,
поступающим на работу в ЛОУ исследования на носительство возбудителей
кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф,
исследования на гельминтозы, мазок из зева и носа на наличие патогенного
стафилококка;
- проведение инструктажа медицинским работникам, сопровождающим
детские организованные коллективы, по вопросам гигиены и эпидемиологии;
- эпидемиологическое расследование случаев инфекционных, паразитарных
болезней, присасывания клещей на территориях летних оздоровительных
учреждений (в соответствии с поручениями Межрегионального управления №125
ФМБА России).
6.2. Провести контроль качества акарицидных обработок в ЛОУ перед
открытием летних оздоровительных учреждений с предоставлением актов по
результатам контроля в адрес Межрегионального управления № 125 ФМБА
России.
7.
Начальнику отдела санитарно-эпидемиологического
надзора
Межрегионального управления №125 ФМБА России Рассоловой А.И.
7.1. Обеспечить:
- действенный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
за подготовкой, открытием и функционированием ЛОУ, обратив особое внимание
на организацию питания, физическое воспитание и закаливание детей,
профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний;
- выдачу санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления,
санитарно-эпидемиологическим требованиям;
- контроль за проведением акарицидной обработки территорий ЛОУ и
прилегающей территории в радиусе 50 метров, не позднее чем за 5 дней до заезда
детей;
- размещение на официальном сайте Межрегионального управления №125
ФМБА России информации о готовности детских оздоровительных учреждений к
приему детей в 2018 году.
7.2. В течение летнего сезона направлять в ФМБА России донесения о
чрезвычайных ситуациях, случаях групповой и вспышечной инфекционной
7

заболеваемости, пищевых отравлений, появления массовых заболеваний в
соответствии с приказом ФМБА России от 22.09.2017 №188 «О порядке
предоставления в ФМБА внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях
санитарно-эпидемиологического характера».
7.3. Принимать участие в работе городских комиссий по организации
летней оздоровительной кампании.
7.4. Инициировать рассмотрение вопросов обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия в ЛОУ перед Главой города Курчатова в
период подготовки, функционирования и по итогам работы.
7.5. Принимать меры административного воздействия при выявлении
нарушений законодательства.
7.6. Довести текст настоящего постановления до сведения всех организаций,
принимающих участие в организации летней оздоровительной кампании, и
обеспечить строгий контроль за реализацией требований законодательства
Российской Федерации.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
заместителем руководителя Е.М.Носовой.
Главный государственный
санитарный врач по г.Курчатову

Н.И.Савойско
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