
Об организации работы_
^^ Воронеж

оздоровительных учреждении для детей и подростков
на территории Воронежской области

в летний период 2018 года

Я, Главный государственный санитарный врач по Воронежской области
И.И. Механтьев, проанализировав итоги летней оздоровительной кампании 2017

года (далее ЛОК) на территории Воронежской области отмечаю, что на территории^
^облае-ОГ"фуНкцйонировало^Т042 учрежденюПугдыха и оздоровления детей и

подростков,-в которых отдохнуло и оздоровилось76154 человек^что."составило 38%^
от общего числа детей школьного возраста.
— _^_^^_Из-— общего —-числа—• функционировавших—учреждений ~ "ктаичествсГ

стационарных загородных оздоровительных учреждений составило 33, учреждений
с дневной формой пребывания детей - 762, детских санаториев - 7, лагерей труда и

отдыха - 102, палаточных лагерей - 134, прочих - 4.
При проведении оценки эффективности оздоровления детей в детских

оздоровительных учреждениях установлено, что выраженный оздоровительный
эффект у детей составил 95% (2016г.- 94,3%); слабый оздоровительный эффект
составил у детей 4,5% (2016г.- 4,8%); отсутствие оздоровительного эффекта
наблюдается у 0,5% детей (2016г.- 0,9%).

В период ЛОК 2017 года специалистами Управления было проведено 1286

проверок детских оздоровительных учреждений, из них обследовано с
применением лабораторных исследований - 1182, что составило более 90% от
общего числа обследований.

Анализ данных результатов лабораторного контроля в оздоровительных

учреждениях показал, что из всего отобранных проб гигиеническим нормативам не
соответствовало 1,8% (в 2016 году - 3,1%). По причине несвоевременного
проведения работ по ревизии водопроводных сетей, установке фильтров и замене в
них картриджей в 3,6% случаях (в 2016 году - 4%) питьевая вода в оздоровительных

учреждениях не соответствовала гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям. Отсутствие надлежащего контроля при организации
питания детей со стороны администрации лагерей и медицинских работников

привело к нарушению технологии приготовления блюд, закладки продуктов
питания и витамина С, не выполнению энергетической ценности рационов. Так,

4,5% проб готовых блюд суточного рациона (в 2016 году - 7,8%) не соответствовали
'1<; гИМ^ёй^ёёкШ нормативам по калорийности в 3  районах области; 3,6% проб
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таких как - нарушение товарного соседства и условий хранения продуктов,

——неудовлетворительное санитарноесязстояние прилегающих территории и многих
других, носили устранимый характер, и значительная часть из них была оперативно
устранена в ходе проверок.

В целях формирования в Воронежской области комплекса мер,

направленных на обеспечение безопасных и благоприятных условий для отдыха и

оздоровления детей в 2018 году было выдано 709 предписаний и планов - заданий с
общим количеством пунктов 3506, реализация которых направлена на приведение

оздоровительных организаций в соответствие с санитарно-эпидемиологическими
требованиями.

С 10 августа 2017 года вступили в силу изменения, внесенные в статьи 1 и
42 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, которые определили правовые

основания для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления,
санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В целях своевременной, качественной подготовки и эксплуатации

оздоровительных учреждений в летний сезон 2018 года, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия при организации оздоровления, отдыха и
занятости детей, подростков и молодежи Воронежской области на соответствии ст.
1, 42, 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; 2003, № 2,
ст. 167; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, №
52 (ч. I), ст. 5498; 2007, №1 (ч. I), ст. 21; 2007, № 1 (ч. I), ст. 29; 200.7, №27, ст. 3213;
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третьих блюд (в 2016 году - 10,3%), исследованных на вложение витамина С не

соответствовали гигиеническим нормативам в 7 районах области.
Все работники пищеблоков летних оздоровительных учреждений (далее

ЛОУ) были обследованы на носительство возбудителей кишечных инфекций

вирусной этиологии, а так же привиты против вирусного гепатита А. В результате
внедрения лабораторного обследования сотрудников пищеблоков на протяжении
всей летней оздоровительной кампании не регистрировались групповые и

вспышечные заболевания острыми кишечными инфекциями как среди детей и

подростков, так и среди персонала.
Кроме того, следует отметить, что своевременными действиями

Управления и Департаментов образования, науки и молодежной политики и

здравоохранения области не допущено распространение заболеваний ветряной
оспой в оздоровительных учреждениях Искра Ольховатского района и

скарлатины в ДОЛ Юность Новоусманского района и ДОЛ Голубой экран
МАУ ЦДО Перемена г.Воронежа.

Результатом своевременного и качественного проведения
профилактических противоклещевых и других дезинфекционных мероприятий с

двойным контролем их эффективности на всех подлежащих площадях, позволили

не допустить в оздоровительных учреждениях области случаев укуса клещами и
заболеваний природно-очагового характера. ______^^_... 

"™^   При анализе нарушений, выявленных в ходе проведения контрольно-

установданб^что 6к6лсГ64,2%~ выявленных; нарушений,



2007, № 46, ст. 5554; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; 2008, № 29 (ч. I), ст.
3418; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2008, № 44, ст. 4984; 2008, № 52 (ч. I), ст. 6223;
2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главам муниципальных районов области и городских округов

гг.Борисоглебск, Воронеж, Нововоронеж, Департаменту образования, науки и

молодежной политики Воронежской области (О.Н. Мосолов), Департаменту
социальной защиты Воронежской области (О.В. Сергеева), Департаменту

здравоохранения Воронежской области (А.В. Щукин), Управлению
физической культуры и спорта Воронежской области (В.В. Кадурин),
Дирекции социальной сферы Юго-Восточной железной дороги - филиала
ОАО РЖД (С.Н. Щербаков) рекомендовать принять меры, направленные на

выполнение требований санитарного законодательства и своевременную

реализацию предписаний должностных лиц уполномоченных осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обратив

особое внимание на:

1.1. Формирование реестров оздоровительных учреждений и реализацию

комплекса  мер,  направленных  на  исключение   фактов   открытия   и
функционированиялзесанкционированныхлагерей.,„,
* "Срок: на период подготовки ЛОК 2018 года,

77^Г.ХСбеспечеШё^~контр6ля^за^7п6дачей  уведомлений о  начале  работы

оздоровительных учреждений в соответствии с требованиями санитарных правил.
Срок: не менее чем за 2 месяца до начала ЛОК 2018 года.

1.3.Обеспечение контроля за подачей заявлений об открытии с приложением
необходимой документации в соответствии с требованиями санитарных правил.

Срок: не менее чем за 30 дней до начала работы ЛОУ 2018 года.
1.4.Повышение  ответственности  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области организации отдыха
и оздоровления детей и подростков, оказания услуг общественного питания, по

производству и реализации пищевых продуктов, услуг по размещению и перевозке
организованных групп детей.

Срок: на период проведения ЛОК 2018 года.
1.5.Выполнение     санитарно-противоэпидемических   (профилактических)

мероприятий, направленных на укрепление материально-  технической базы
учреждений.

Срок: до начала функционирования ЛОУ в 2018 году.
1.6.Исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от

07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы

государственного управления" по организации страхования детей на период их
пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления, в том числе во время их

перевозки.

Срок: на период нахождения детей в ЛОУ в 2018 году.
1.7.Своевременное заключение договоров на поставку пищевых продуктов и

проведение  акарицидных  и  дератизационных  обработок  оздоровительных
учреждений, в том числе на мероприятия:

по определению площадей противоклещевых обработок и мероприятия по

з



контролю за своевременностью и качеством обработок;
по обеспечению оздоровительных учреждений качественными безопасными

пищевыми продуктами и обеспечение детей полноценным питанием в
соответствии с физиологическими потребностями в основных пищевых веществах;

по увеличению числа поставщиков пищевых продуктов, которые являются
производителями данной пищевой продукции;

Срок: до начала функционирования и в период работы ЛОУ в 2018 году.
1.8.Комплектование    пищеблоков   необходимым   оборудованием   и

квалифицированным  персоналом,  обследованным  с   целью определения
возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии, а

также проведение профилактических прививок против вирусного гепатита А не
привитых и не болевших ранее.

Срок: на период подготовки ЛОК 2018 года.
1.9.Принятие  дополнительных  мер,  исключающих  перепрофилирование

оздоровительных  учреждений  и  сокращение  продолжительности  смен,
установленную требованиями санитарных правил.

Срок: постоянно.

2. Департаменту здравоохранения Воронежской области (А.В. Щукин)

рекомендовать:^^___,._.____

2.1. Обеспечить проведение медицинских осмотров работников направляемых в

"оздоровительные учреждения,̂ лиц, сопровождающих детей в пути следования в -
места отдыха и обратно,   а так же оформление необходимой медицинской

—документации в установленно^ порядке:~
Срок: на период подготовки и проведения ЛОК.

2.2.Обеспечить обследование на носительство возбудителей кишечных инфекций

вирусной этиологии сотрудников пищеблоков всех видов детских оздоровительных
учреждений на базе лабораторий учреждений здравоохранения за счет средств

работодателей, а также проведение профилактических прививок против вирусного
гепатита А сотрудникам пищеблоков и персоналу, обслуживающему

водопроводные и канализационные сети в детских оздоровительных учреждениях,
не привитых и не болевших ранее.

Срок: на период подготовки и проведения ЛОК.
2.3.Организовать и провести обучающий семинар для медицинских работников,

направляемых на работу в летние оздоровительные учреждения, в том числе по

вопросам этиологии, клиники, диагностики, лечения и профилактики
инфекционных заболеваний, а также по вопросам охраны здоровья и организации

питании детей и подростков, обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия в оздоровительных учреждениях.

Срок: до 25.05.2018 года.
2.4.Обеспечить летние оздоровительные учреждения всех видов

квалифицированными специалистами - педиатрами с опытом работы в детских

коллективах, с учетом круглосуточного пребывания и преемственности по каждой

смене, повысить качество медицинского контроля, в первую очередь по вопросам
организации питании детей и подростков.

Срок: на период подготовки и проведения ЛОК 2018 года.
2.5.Осуществлять контроль за своевременным информированием Управлений



------  Срок: на период проведения ЛОК 2018 года.
2.8.Обеспечить выделение специалистов для медицинского сопровождения

"детских" организованных групп на время оздоровительной кампании, а также

резервных мест в лечебных учреждениях на случай экстренной госпитализации
больных детей.

Срок: на период проведения ЛОК 2018 года.
2.9. Обязать медицинских работников оздоровительных учреждений на период

летней оздоровительной кампании 2018 года:
2.9.1.с целью недопущения случаев заноса и распространения инфекционных

заболеваний проводить обязательный медицинский осмотр детей по прибытию в
ЛОУ, после каждого родительского дня и в ежедневном режиме в случае заноса
инфекции;

2.9.2.проводить обязательный медицинский осмотр сотрудников (термометрия,
сбор анамнеза, осмотр кожных покровов и слизистых поверхностей) по прибытию в

оздоровительное учреждение, при каждом заезде на смену после выходных дней и в
ежедневном режиме в случае заноса инфекции, сотрудников пищеблока утром
перед началом работы;

2.9.3.осуществлять   постоянный 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;
2.9.4.проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, профилактике

острых кишечных инфекций, популяризации навыков здорового образа жизни,
профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения;

2.9.5.проводить оценку эффективности оздоровления детей по итогам каждой

Роспотребнадзора по Воронежской области и железнодорожному транспорту и их

территориальных отделов, ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области и ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному

транспорту, их филиалов о случаях присасывания клещей и проведенных лечебно-
профилактических мероприятиях согласно СП 3.1.3310-15 Профилактика
инфекций, передающихся иксодовыми клещами с обеспечением доставки снятых

клещей в лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ Центр гигиены и

эпидемиологии в Воронежской области.

Срок: на период проведения ЛОК 2018 года.
2.6.Обеспечить контроль за качественным оформлением и выдачей амбулаторно-

поликлиническими учреждениями справок о состоянии здоровья детей,
направляемых в ЛОУ, справок об отсутствии контакта с инфекционными больными

по месту жительства и учебы детям, работникам оздоровительных учреждений,

лицам, сопровождающим детей в пути следования за три дня до отъезда
организованной группы детей, справок о состоянии здоровья лицам,

сопровождающим детей в пути следования.

Срок: на период проведения ЛОК 2018 года.
2.7. Повысить  ответственность  медицинских работников за  своевременное

^ыявление детей с симптомами инфекционных заболеваний (временную изоляцию
^с_ последующей^хрспитализацией—или., направлением, ̂ ссло- месту^жительства),,-

проведение комплекса первичных противоэпидемических мероприятий^



смены на основании данных: о заболеваемости в ЛОУ, физическом развитии
(антропометрические показатели, жизненная ёмкость лёгких, индекс Кетле,

мышечная сила рук), функциональных проб состояния дыхательной, сердечно
сосудистой систем, в соответствии с методическими рекомендациями МР
2.4.4.0011-10 Методика оценки эффективности оздоровления в загородных

стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей.
Срок: на период проведения ЛОК 2018 года.

3. Собственникам и руководителям детских оздоровительных учреждений,

не зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности,
расположенных на территории Воронежской области, рекомендовать принять

меры:
3.1.По своевременному выполнению предписаний, обеспечивающих готовность

учреждений к безопасному функционированию и приему детей, а также

своевременному направлению уведомлений в Управление Роспотребнадзора о
начале работы учреждений и сроках заезда детей, заявлений на получение

санитарно-эпидемиологического заключения.

Срок: до начала функционирования ЛОУ в 2018 году.
3.2.По недопущению открытия оздоровительных учреждений всех типов  при

..отсутствиисанитарно-эпидемиологического... заключения,-—подтверждающего—

соответствие деятельности детского оздоровительного учреждения санитарным^ _
правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять  федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор._____

._Срок: до начала функционирования ЛОУ в 2018 году.
З.З.По подготовке и подбору квалифицированного персонала детских

оздоровительных учреждений (педагогов, работников пищеблоков, медицинских
работников), прошедших установленный объем обследования, а также

гигиеническое обучение и аттестацию в установленном порядке.

Срок: до начала функционирования ЛОУ в 2018 году.
3.4.По реализации профилактических мероприятий в оздоровительных

учреждениях и организации производственного контроля за условиями
размещения детей, их питанием и обеспечением питьевой водой гарантированного

качества.

Срок: до начала функционирования и в период работы ЛОУ в 2018 году.
3.5.По обеспечению своевременного заключения контрактов на поставку

продуктов питания, при этом учесть основные гарантии качества и безопасности
поставляемой пищевой продукции и продовольственного сырья в соответствии с
требованиями санитарного законодательства и законодательства о техническом
регулировании (проведение производственного контроля поставщиками и
организаторами питания детей), своевременность поставки продуктов питания,

создание условий транспортировки сырья и пищевых продуктов объемом,
соответствующим холодильной мощности оборудования в ЛОУ.

Срок: до начала функционирования и в период работы ЛОУ в 2018 году.

3.6.По организации проведения гигиенической подготовки и аттестации,
медицинских осмотров работников, направляемых в оздоровительные учреждения,

лиц, сопровождающих детей в пути следования в места отдыха и обратно, с
оформлением необходимой медицинской документации в установленном порядке

б



и   наличие   прививок  в  соответствии   с   национальным   календарем
профилактических прививок.

Срок: до начала функционирования и в период работы ЛОУ в 2018 году.
3.7.По организации проведения профилактического вирусологического

обследования на острые кишечные инфекции, а также проведение
профилактических прививок против вирусного гепатита А сотрудников

пищеблоков и персонала, обслуживающего водопроводные и канализационные

сети в детских оздоровительных учреждениях, не привитых и не болевших ранее.
Срок: до начала функционирования и в период работы ЛОУ в 2018 году.

3.8.По недопущению превышения проектной вместимости учреждения по

количеству отдыхающих детей в стационарных оздоровительных учреждениях.
Срок: на период проведения ЛОК 2018 года.

3.9.По обеспечению заключения договоров с родителями несовершеннолетних

детей или их законными представителями на оказание услуг отдыха и

оздоровления детей и подростков.
Срок: на период проведения ЛОК 2018 года.

3.10.С целью недопущения случаев заноса и распространения инфекционных

заболеваний в оздоровительных учреждениях организовать:
3.10.1.медицинский осмотр  детей по  прибытию в  оздоровительное

учреждение,после к^щрго ^дательс^гр^щя^|^щ^ежедневн^м .режщ4е^в^.случае^
заноса инфекции;
73Т"~"ТГ^.:. У^~"~~Т' :_.~ Срок: на перио^ проведения ЛОК 2018 года.

3.10.2.прохождение сотрудниками медицинского осмотра (термометрия, сбор

"анамнеза;"Осмотр кожных покровов и слизистых"поверхностей) по прибытию в

оздоровительное учреждение, при каждом заезде на смену после выходных дней и в
ежедневном режиме в случае заноса инфекции, сотрудниками пищеблока утром
перед началом работы;

Срок: на период проведения ЛОК 2018 года.
3.10.3.проведение медицинского осмотра детей из других регионов,

убывающих с отдыха из оздоровительного учреждения.

Срок: на период проведения ЛОК 2018 года.
3.11.Запретить неорганизованный выезд детей за пределы оздоровительного

учреждения и въезд вновь поступивших детей в период оздоровительной смены.

Срок: на период проведения ЛОК 2018 года.
3.12.Обеспечить  медицинский персонал оздоровительного учреждения

необходимым оборудованием и запасом медикаментов, включая противовирусные

препараты для  экстренной  профилактики энтеровирусной инфекции среди

контактных в оздоровительных учреждениях.
Срок: на период проведения ЛОК 2018 года.

3.13.Обеспечить незамедлительное представление информации о каждом
случае инфекционного и паразитарного заболевания, пищевого отравления,

присасывания клеща на территории оздоровительного учреждения в Управления
Роспотребнадзора по Воронежской области и железнодорожному транспорту, их

территориальные отделы, ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области,  их филиалов  и ФБУЗ  Центр  гигиены и эпидемиологии по

железнодорожному транспорту.
Срок: на период проведения ЛОК 2018 года.



3.14.При приготовлении и раздаче готовых блюд на пищеблоке обеспечить
работу сотрудников с использованием одноразовых перчаток и обработкой рук

кожными антисептиками.

Срок: на период проведения ЛОК 2018 года.
3.15.Проводить  купание  детей в  открытых водоемах  при наличии

лабораторных  исследований  качества  воды  гигиеническим  нормативам  и

получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного
объекта санитарным правилам.

Срок: на период проведения ЛОК 2018 года.
3.16.Запретить выдачу блюд из свежих овощей и фруктов без термической

обработки и исключить опасные в эпидемиологическом отношении блюда из

детского меню.

Срок: на период проведения ЛОК 2018 года.

4. Хозяйствующим субъектам, организующим экскурсии и отдых детей за

пределами Воронежской области рекомендовать:
4.1.Направлять не менее чем за 3 суток до отправки организованных детских

коллективов информацию в Управления Роспотребнадзора по Воронежской
области и железнодорожному транспорту или их территориальные отделы, о

Лланируемых„ерокахотправкщ™^ количестве-—детей,—виде—транспорта,—

сопровождающю^лицах, организщии_питания и.проживания, состоянии здоровы
-детей.-'—-:'—--— --—-—- •--

_^^^ _. ._ Срок: на период проведения ЛОК 2Ш 8 года.

4.2.ТПри организации и осуществлении организованной перевозки группы детей

обеспечить соблюдение требований:

- СП 2.5.3157-14 Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке

железнодорожным транспортом организованных групп детей (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 №3),

Правила организованной перевозки группы детей автобусами,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17

декабря 2013 года№ 1177.
4.3.Обязательное медицинское сопровождение организованных групп детей при

перевозке их к местам отдыха железнодорожным и автомобильным транспортом.
Срок: на период проведения ЛОК 2018 года.

4.4.Организацию полноценного горячего питания организованных групп детей

в вагонах-ресторанах  пассажирских поездов (при перевозке  автобусами в
учреждениях общественного питания) при нахождении в пути свыше одних суток
или наборами пищевых продуктов (сухими пайками) при нахождении в пути

менее одних суток.

Срок: на период проведения ЛОК 2018 года.
4.5.Перевозки детей автомобильным транспортом к местам отдыха и обратно

только в случае невозможности организации доставки детей другим видом

транспорта.
Срок: на период проведения ЛОК 2018 года.



5. Начальникам отделов Управления Роспотребнадзора по Воронежской
области (Е.С. Гук, Т.В. Овчинникова, Н.Ф. Золотцева, В.П. Куприянов, В.В.
Чеченева, Н.С. Симонов, А.В. Кулькина, А.А. Яменсков, А.Б. Шукелайть, О.М.

Гунина), начальнику Юго-Восточного Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Железнодорожному транспорту (Л.А. Привалова по

согласованию) обеспечить:

5.1. Направление органам исполнительной власти районов области

информацию:
-о выданных предписаниях и сроках их выполнения;
-о необходимости  оперативной  подачи  заявлений  о  получении

организациями отдыха детей и их оздоровления санитарно- эпидемиологического

заключения на соответствующий вид деятельности;
-об исключении случаев перепрофилирования оздоровительных учреждений,

сокращения  продолжительности  оздоровительных  смен,  функционирования
несанкционированных  лагерей,  с   разъяснением  требований  санитарного

законодательства и административной ответственности за их несоблюдение.

Срок: до начала ЛОК 2018 года.
5.2.Исполнение выданных предписаний в установленные сроки.

Срок: до начала и в период, функционирования ЛОУ в 2018 году,™
5.3.Осуществление контрольно-надзорных_мероприятий в^ оздоровительных

организациях  с  обязательным  проведением  лабораторноинструментальных- •'-'•
исследований..... ..,..

~~Ср6кТдо~начала и впериодфункционирования ЛОУ в 2018 году.
5.4.Проведение анализа точек отбора проб воды рекреационных зон и

обеспечение контроля качества воды и песка в объеме, установленном санитарным

законодательством.
Срок: до начала и в период функционирования ЛОУ в 2018 году.

5.5.Проведения проверок поставщиков и организаторов питания по вопросам
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах

логистической цепи обеспечения продовольствием летних оздоровительных
учреждений, обратив особое внимание на соблюдение требований при
использовании в питании детей яиц и мяса птицы, как потенциального фактора
передачи сальмонеллезной инфекции.

Срок: до начала ЛОК 2018 года.
5.6. Инициировать проведение санитарно-противоэпидемических комиссий,

подготовить предложения по их проведению с установленной периодичностью в
общеобразовательных организациях и оздоровительных организациях.

Срок: до начала и в период функционирования ЛОУ 2018 года.
5.7.Проведение работы по информированию органов исполнительной власти

районов области, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих деятельность в области организации отдыха и оздоровления
детей, а также населения о санитарно-эпидемиологических требованиях к

условиям отдыха и оздоровления детей.
Срок: до начала ЛОК 2018 года.



5.8.Персональную ответственность должностных лиц, осуществляющих надзор

за подготовкой, открытием и эксплуатацией летних оздоровительных учреждений в
сезон 2018 года.

Срок: до начала и в период функционирования ЛОУ в 2018 году.
5.9.По  результатам обследования  оздоровительного  учреждения,  при

выполнении предписания в полном объеме выдачу санитарно-эпидемиологического

заключения,   подтверждающего   соответствие   (несоответствие)   детского
оздоровительного учреждения требованиям санитарных правил и норм.

Срок: до начала функционирования ЛОУ в 2018 году.
5.10.Проверку медицинской документации персонала детского оздоровительного

учреждения, сведений об аттестации по гигиеническому обучению и обследованию
на вирусные инфекции (по загородным учреждениям), медицинских справок на
детей, заезжающих в ДОУ осуществлять перед каждой сменой летнего сезона 2018

года, в том числе с привлечением специалистов филиалов ФБУЗ Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области и ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии

по железнодорожному транспорту.
Срок: до начала и в период функционирования ЛОУ в 2018 году.

5.11.Контроль за наличием договоров на медицинское обслуживание детей

детских    оздоровительных    учреждений   с   лечебно-профилактическими

учреждениями.^ имеющими_ лицензию на  ^едицинскую деятельность
установленном порядке.       

^   •    ..г...-...:- .."?"'.ГСрокГдо начала функционирования ЛОУ в 2018 году.

5.12.Контроль  за проведением энтомологического и эпизоотологического
обследовании территорий детских оздоровительныхучреждений и прилегающей к

ним территории (не менее 50 м) с привлечением специалистов филиалов ФБУЗ
Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области  и ФБУЗ Центр

гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту.
Срок: до начала функционирования ЛОУ в 2018 году.

5.13.Применение мер административного воздействия адекватно характеру

выявленных   нарушений   требований   санитарного   законодательства   и
законодательства в сфере защиты прав потребителей в детских оздоровительных

учреждениях в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок: до начала и в период функционирования ЛОУ в 2018 году.

6. Главным врачам ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской

области (Ю.И. Степкин) и ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по

железнодорожному транспорту Юго-Восточный Дорожный филиал (А.Н.
Борейко) обеспечить:

6.1. Проведение лабораторно-инструментальных исследований детских

оздоровительных учреждений за счет средств федерального бюджета в полном
объеме.

Срок: до начала и в период функционирования ЛОУ в 2018 году.
6.2. Проведение   на безвозмездной основе   гигиенической подготовки и

аттестации персонала, поступающего на работу в организации отдыха детей и их

оздоровления.

Срок: до начала и в период функционирования ЛОУ в 2018 году



7.Руководителям учреждений дезинфекционного профиля рекомендовать

своевременное проведение  дератизационных, дезинсекционных мероприятий,
акарицидных обработок территорий в летних оздоровительных учреждениях в

соответствии  с  установленными  требованиями  с  оценкой  эффективности
проведенных работ.

Срок: до начала функционирования ЛОУ в 2018 году.
8.Считать  утратившим силу Постановление  Главного государственного

санитарного врача по Воронежской области И.И. Механтьева от 07.04.2017 года №
2 Об организации работы оздоровительных учреждений для детей и подростков на

территории Воронежской области в летний период 2017 года.

9.Контроль  за  выполнением настоящего  Постановления  возложить  на

заместителей Главного государственного санитарного врача по Воронежской
области (Г.В. Ласточкина, О.А. Фуфае^а)

И.И. Механтьев

6.3.Обследование ДОУ с оформлением экспертных заключений о соответствии
(несоответствии) детских лагерей требованиям санитарного законодательства в

соответствии с поручениями Управлений и их территориальных отделов.

Срок: до начала функционирования ЛОУ в 2018 году.
6.4.Совместно с Управлениями Роспотребнадзора по Воронежской области и по

железнодорожному  транспорту  своевременное  проведение  организационно-
методическойработы,семинаровпосанитарно-гигиеническим,

противоэпидемическим мероприятиям, обратив особое внимание на подготовку
медицинского  персонала,  персонала  пищеблоков  детских  оздоровительных
учреждений и лиц, сопровождающих организованные детские коллективы при
перевозках детей железнодорожным и автомобильным транспортом к местам
отдыха и обратно.

Срок: до 25.05.2018 года.
6.5.Повышенную качественную профессиональную гигиеническую подготовку и

аттестацию сотрудников, направляемых на работу в детские оздоровительные
учреждения, уделив особое внимание организации питания детей во всех видах

оздоровительных учреждений и профилактическим мероприятиям по кишечным
инфекционным заболеваниям.

Срок: до начала ив период функционирования ЛОУ в 2018году.
6.6.Прием и передачу сведений о проведенных мероприятиях по профилактике

"тгриродно-очаговых'~"~1шфекций,  случаев   инфекционных  и  паразитарных

олеванищщнцевых  отравленищ^тщисасываниях^тклещей  *>ГГУдетских
оздоровительных учреждениях.

^_^-Срок: до начала и-в-период функционирования ЛОУ и 20Г8~году г




