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Тамбов
О проведении летней оздоровительной кампании 2015 года
Анализ итогов летней оздоровительной кампании 2014 года (далее
ЛОК) на территории Тамбовской области показал, что Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области осуществлялась работа по повышению уровня государственного санитарно-эпидемиологического надзора в
детских летних оздоровительных учреждениях.
В летнюю оздоровительную кампанию 2014 года в Тамбовской области функционировало 573 летних оздоровительных учреждений с охватом 53700 детей, в том числе: 19 загородных лагерей (9119 детей), 9 санаториев, в которых организован летний отдых детей (5609 детей), в том
числе 2 детских санатория (400 детей), 488 лагерей дневного пребывания
(36664 человека), 22 палаточных лагеря (1098 детей), 35 лагерей труда и
отдыха (1210 детей).
При проведении оценки эффективности оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях летнюю оздоровительную кампанию 2014
года установлено, что выраженный оздоровительный эффект получен у
92,4% детей, слабый оздоровительный эффект у 6,2% детей, отсутствие оздоровительного эффекта у 1,4% детей.
В сравнении с ЛОК 2013 года отмечается увеличение выраженного
оздоровительного эффекта (на 2,3%), снижение удельного веса детей и
подростков, у которых наблюдался слабый оздоровительный эффект (на
2%) и отсутствие оздоровительного эффекта (на 0,3% ) По объективным
данным функционального состояния здоровья детей оздоровительный эффект 2014 года значительно выше в сравнении с показателями 2013 г.
В период ЛОК 2014 года специалистами Управления было проведено 610 обследований детских оздоровительных учреждений в форме пла-
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новых и внеплановых мероприятий по контролю с применение лабораторных методов исследований.
Анализ данных результатов лабораторного контроля в оздоровительных учреждениях показал, что своевременно не проведенные работы
по ревизии водопроводных сетей, установке фильтров явились причиной
подачи питьевой воды (14% исследованных проб), не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям содержанию железа, мутности и жесткости.
Отсутствие ненадлежащего контроля со стороны администрации лагерей и медицинских работников при организации питания детей привело
к нарушению технологии приготавливаемых блюд, закладки продуктов
питания и «С» витаминизации, а также не выполнению энергетической
ценности рационов:
Большая часть выявленных нарушений при проведении контрольнонадзорных мероприятий носили устранимый характер (в части условий
размещения - не соблюдался режим проветривания помещений, туалеты и
умывальники не были оснащены мылом и бумажными полотенцами, уборка спальных помещений проводилась не качественно, нарушались условия
хранения уборочного инвентаря, в части организации питания – отсутствовали сопроводительные документы на продукты, подтверждающие их качество и безопасность, не соблюдались температурные условия хранения
пищевых продуктов, не организован питьевой режим, использовалась посуда с нарушенным эмалированным покрытием и др.)и были оперативно
устранены в ходе проверок.
Кроме того, результаты мониторинга за ходом летней оздоровительной кампании свидетельствуют о том, что в области не удается решить
вопросы укомплектованности детских летних оздоровительных учреждений квалифицированными кадрами.
Актуальным остаются вопрос своевременного и качественного проводения медицинского осмотра сотрудников, направляемых на работу в
летние оздоровительные учреждения. Так, смотровые кабинеты поликлиники №2 г.Тамбова и ЦРБ Тамбовского района не проводили исследования
на кишечную группу и мазков на гонорею у мужчин отъезжающих на работу в загородные лагеря.
В целях обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей и
подростков в период летней оздоровительной кампании 2015 года на основании статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Управлению социального развития Тамбовской области
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1.1.Разработать комплекс мероприятий по увеличению охвата детей
и подростков Тамбовской области в детских оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Тамбовской области, с преимущественным отдыхом детей в стационарных загородных учреждениях.
Срок до 05.05.2015 года.
1.2.В соответствии с указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков организовать страхование детей на период их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления, в том числе во время их
перевозки.
Срок – на период нахождения детей в ЛОУ.
1.3.Организовать своевременное заключение договоров (контрактов) детскими оздоровительными учреждениями на ремонтновосстановительные работы, поставку оборудования, профилактическую
обработку территорий, организацию питания и др.
Срок до 25.05.2015 года.
1.4. Организовать своевременную и качественную подготовку к
летнему сезону 2015 года детских оздоровительных учреждений, расположенных на территории Тамбовской области.
Срок до 25.05.2015 года.
2. Управлению образования и науки администрации Тамбовской
области
2.1.Принять соответствующие меры по увеличению охвата детей и
подростков отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных учреждениях в период летней оздоровительной кампании 2015 года.
Срок до 25.05.2015 года.
2.2.Организовать своевременное заключение договоров (контрактов) образовательными учреждениями на профилактическую обработку
территорий, организацию питания и др.
Срок до 25.05.2015 года.
2.3. Организовать подготовку педагогических работников к работе
в летних оздоровительных лагерях.
3.Главам администраций, руководителям органов исполнительной власти городов и районов области:
3.1.Заслушать руководителей организаций, на балансе которых находятся летние оздоровительные учреждения, о ходе проведения их подготовки к летней оздоровительной кампании, оказав им содействие в проведении ремонтно-восстановительных работ, в первую очередь на водопроводных и канализационных сооружениях и сетях, в приобретении и установке систем очистки воды.
Срок до 25.05.2015 года.
3.2.Предусмотреть выделение необходимых средств на проведение
противоклещевых (акарицидных) обработок и мероприятий по борьбе с
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бродячими собаками и грызунами в районах размещения детских летних
оздоровительных учреждений в целях профилактики клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом и бешенства.
Срок до 25.05.2015 года
3.3.Принять меры по обеспечению в приоритетном порядке отдыха,
оздоровления, а также проезда до места отдыха и обратно детей, нуждающихся в особой заботе государства.
Срок до 25.05.2015 года
3.4.Обеспечить контроль за перевозкой и размещением организованных групп детей за пределами Тамбовской области. При организации и
осуществлении перевозок организованных групп детей обеспечить соблюдение требований: СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп
детей», «Правилами организованной перевозки группы детей автобусами»
(Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 года №1177).
3.5.Направлять организованные группы детей в летние оздоровительные организации за пределами Тамбовской области, которые имеют
документы, подтверждающие их соответствие требованиям санитарного
законодательства, выданного органом государственного санитарноэпидемиологического надзора субъекта, на котором они располагаются.
4.Администрациям организаций, на балансе которых находятся
летние оздоровительные учреждения, руководителям этих учреждений:
4.1.Провести необходимую подготовку летних оздоровительных
учреждений к приему детей, обеспечив соблюдение требований санитарного законодательства и выданных предписаний.
Срок до 25.05.2015 года
4.2.Поставить в известность органы государственного санитарноэпидемиологического надзора о планируемых сроках открытия оздоровительного учреждения, режиме работы, количестве оздоровительных смен и
количестве оздоравливаемых детей в срок не менее чем за 2 месяца до начала оздоровительного сезона для загородных оздоровительных учреждений и лагерей дневного пребывания, в срок не менее чем за 1 месяц для
палаточных лагерей.
4.3.Провести работу по комплектованию оздоровительных учреждений квалифицированными кадрами специалистов, имеющих специальное образование и практику работы в детских учреждениях, прошедших
медицинские осмотры и гигиеническое обучение в установленном порядке.
Срок до 25.05.2015 года
4.4.Обеспечить своевременное заключение контрактов на поставку
продуктов питания, при этом учесть гарантии качества и безопасности по-
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ставляемой продукции, своевременность поставки, соблюдение условий
транспортировки.
Срок до 25.05.2015 года
4.5.Принять меры по обеспечению летних оздоровительных учреждений питьевой водой надлежащего качества. В лагерях, где питьевой режим организован посредством бутилированной воды, иметь документы,
подтверждающие ее качество и безопасность, а также акты выполненных
работ по обработке кулеров.
Срок до 25.05.2015 года и на период ЛОК
4.6.Обеспечить проведение противоклещевой (акарицидной) обработки территории лагеря и прилегающей к ним территории (в радиусе не
менее 50м), включая зоны отдыха, купания, пешеходных маршрутов за 2
недели до заезда детей и между сменами с проведением контроля качества
(энтомологическим обследованием).
4.7.Обеспечить должный контроль со стороны собственников оздоровительных учреждений и администрации за выполнением должностных
обязанностей сотрудниками данных учреждений.
4.8.Не допускать заезда детей в оздоровительные организации, где
не завершены строительные и ремонтные работы.
4.9.Проводить купание детей в открытых водоемах при наличии лабораторных исследований качества воды водоема и получении санитарноэпидемиологического заключения о соответствии водного объекта требованиям гигиенических нормативов.
Срок – на период ЛОК
4.10.Обеспечить немедленную передачу сведений в Управление
Роспотребнадзора по Тамбовской области о каждом регистрируемом случае острой кишечной инфекции и других инфекционных заболеваний в оздоровительных организациях.
Срок – на период ЛОК
5.Управлению здравоохранения Тамбовской области (Лапочкиной М.В.), главным врачам муниципальных учреждений здравоохранения городов и районов области:
5.1.Организовать и провести обучающий семинар для медицинских
работников летних оздоровительных организаций, по вопросам профилактики острых кишечных инфекций, особенно вирусной этиологии, а также
по вопросам охраны здоровья и организации питания детей и подростков,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в оздоровительных учреждениях.
Срок до 25.05.2015 года
5.2.Обеспечить подбор квалифицированного медицинского персонала, имеющего опыт работы с детьми в детских коллективах, с учетом
преемственности по каждой смене и повышением качества медицинского
контроля, в первую очередь по вопросам организации питания детей.

6

Срок до 25.05.2015 года
5.3.Своевременно и качественно проводить медицинские осмотры
сотрудников, направляемых на работу в летние оздоровительные учреждения.
Срок – на период ЛОК
5.4.Обеспечить надлежащее оформление и выдачу справок о состоянии здоровья детей, направляемых в лагеря, с обязательным указанием
сведений об иммунизации против дифтерии, кори, краснухи, эпидпаротита, полиомиелита.
Срок – на период ЛОК
5.5.Справку об отсутствии контакта с инфекционными больными по
фактическому
месту
проживания
и
обучения
амбулаторнополиклиническими учреждениями выдавать за три дня до отъезда.
Срок – на период ЛОК
5.6.Выделять специалистов для медицинского сопровождения детских организованных групп во время оздоровительной кампании, а также
резервные места в лечебных учреждениях на случай экстренной госпитализации больных детей.
Срок – на период ЛОК
5.7.Обязать медицинских работников детских оздоровительных учреждений на период летней кампании:
5.7.1.с целью недопущения случаев заноса и распространения инфекционных заболеваний проводить обязательный медицинский осмотр
детей по прибытию в лагерь, после каждого родительского дня и в ежедневном режиме в случае заноса инфекции;
5.7.2. проводить обязательные медицинские осмотры всех сотрудников (термометрия, сбор анамнеза, осмотр кожных покровов и слизистых
поверхностей) по прибытию в лагерь, при каждом заезде на смену после
выходных дней и в ежедневном режиме в случае заноса инфекции. Сотрудников пищеблока осматривать ежедневно перед началом работы;
5.7.3.осуществлять действенный контроль за работой пищеблоков,
организацией питания, соблюдением температурного режима в помещениях, физическим воспитанием и закаливанием детей, соблюдением физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований и
трудовой деятельности;
5.7.4. проводить обязательные медицинские осмотры детей в начале
и в конце оздоровительной смены с оценкой эффективности оздоровления
в соответствии с методическими рекомендациями МР 2.4.4.0011-10 «Методика оценки эффективности оздоровления в загородных стационарных
учреждениях отдыха и оздоровления детей»;
5.7.5.обеспечить выполнение требований п.9.5. СП 3.1.2951-11
«Профилактика полиомиелита»;
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5.7.6. по итогам каждой смены готовить отчет о заболеваемости детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях и эффективности оздоровления;
5.7.7. проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, профилактике острых кишечных инфекций, популяризации навыков здорового
образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения.
6.Федеральному государственному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Тамбовской области (Тихонова Г.Д.):
6.1.Организовать на безвозмездной основе гигиеническое обучение
персонала, направляемого на работу в летние оздоровительные организации.
6.2.Обеспечить выполнение плана мероприятий по лабораторным и
инструментальным исследованиям в учреждениях летнего отдыха детей.
6.3.Повысить ответственность лиц, проводящих обучение по гигиенической подготовке и аттестации сотрудников, направляемых на работу в
оздоровительные организации, уделив особое внимание вопросам организации питания и профилактическим мероприятиям по острым кишечным
инфекциям как бактериальной, так и вирусной этиологии.
7.Отделу санитарного надзора центрального аппарата и территориальным отделам управления Роспотребнадзора по Тамбовской
области обеспечить:
7.1.персональную ответственность должностных лиц, осуществляющих надзор за подготовкой, открытием и эксплуатацией летних оздоровительных организаций.
Срок – на период ЛОК
7.2.подписание актов готовности оздоровительной организации при
условии выполнения предписания в полном объеме с выдачей заключения
о соответствии требованиям гигиенических нормативов.
Срок – перед открытием ЛОУ.
7.3.контроль за проведением акарицидной обработки территорий
летних оздоровительных организаций.
Срок – перед открытием ЛОУ.
7.4.проведение мониторинга за подготовкой и проведением летней
оздоровительной кампании 2015 года с представлением информации в установленные сроки.
7.5действенный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор за работой летних оздоровительных организаций, обратив особое
внимание на состояние системы водоснабжения и мест купания, на работу
пищеблока.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главного государственного санитарного врача Г.А. Толстову.
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Главный государственный
санитарный врач
по Тамбовской области

В.Н.Агафонов

