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ФЬДЕРЛЛЬИЛЯ С.'ІУЖБЛ ПО Н.УДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ІІРДВ ІЮТРЕЬИТЕЛЕЙ И ВЛАГОІЮЯУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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Липецк

06 обеспечении санитарно-эпидемнологического
благополучия в период летней оздоровительной
кампании 2018 года
Я, главный государственный санитарный врач по Липецкой области
Ьовдарев В.А., проанализировав итоги летней оздоровительной кампании
2017 года, установил.
В области В летний сезон функционировали 530 организаций отдыха и
оздоровления детей: 15 загородных стационарных лагерей, 354 лагерей с
дневным пребыванием, 107 - палаточных , 51 лагерь труда и отдыха 3
детских санатория. В течение лета в оздоровительных организациях области
отдохнуло около 46 тысяч детей, в том числе более 9 тысяч детей из
категории социально незащищенных, около 800 детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Во всех
оздоровительных организациях проведены необходимые
подготовительные мероприятия, в том числе дератизационные и
противоклещевые обработки. Все лагеря были своевременно подготовлены к
летнему сезону, начали работу в запланированные сроки.
в период работы аварийных ситуаций в оздоровительных учреящениях
не отмечалось, случаев массовых инфекционных заболеваний
не
зарегистрировано. По
итогам летней оздоровительной
кампании
выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93,3% детей.
Вместе с тем, в отдельных лагерях некачественно проводилась уборка
жилых и бытовых помещений. Отмечались факты неполного прохождения
медицинского обследования работниками лагерей, отсутствия необходимых
сведении о состоянии здоровья детей в медицинских справках, нарушались
требования к содержанию медицинских помещений, ведению медицинской
документации. На пищеблоках оздоровительных лагерей
выявлялись
нарушения санитарно-эпидемиологических требований к приготовлению
блюд, условиям хранения скоропортящихся продуктов, правилам мытья
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посуды, санитарному содержанию помещений. Выявлялись нарушения
санитарных правил при проверках организаций-поставщиков продуктов
питания в лагеря.
По результатам лабораторных исследований доля проб готовой
продукции, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям по
микробиологическим показателям, составила 1,5%, по калорийности - 1,8%.
Удельный вес неудовлетворительных смывов с посуды и оборудов^ия
пищеблоков лагерей составил 1,3%.
В ходе надзора за летними оздоровительными учреждениями
специалистами Управления Роспотребнадзора было выявлено 785 нарушений
За
выявленные
нарушения санитарного законодательства в
оздоровительных учреждениях наложено 942 штрафа на сумму 3,9 млн
рублей.
’
’
По данным 3 мес. 2018 г. в области отмечается высокий уровень
заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ), вирусным
гепатитом А. По итогам 1 квартала 2018г. на 13 из 20 административных
территорий области отмечает рост заболеваемости вирусными ОКИ, уровень
прошлого года в среднем по области превьппен на 18%, по территориям - от
11,4% в г. Липецке до 5,7 раза в Усманском районе.
Остается напряженной эпидемиологическая ситуация по ветряной оспе,
энтеровирусным инфекциям, клещевому боррелиозу (зарегистрировано 57
случаев, в т.ч. 6 среди детей). Эпидемиологический прогноз по инфекциям,
передающихся
клещами,
на
весенне-летний
период
2018
года
неблагоприятныи. Вместе с тем, благодаря своевременно проведенным
акарицидным обработкам, случаи присасывания клещей на территориях
оздоровительных лагерей не регистрировались.
В связи с перечисленным, не исключаются заносы инфекционных
болезней
в детские
оздоровительные учреждения, что требует
неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к
содержанию и организации работы организаций отдыха и оздоровления
детей, в т.ч. включая вопросы инфекционной безопасности.
В целях обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей и
подростков в период оздоровительной кампании 2018 г. на основании ст. 51
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать органам исполнительной власти:
1.1. Принять меры по своевременной
подготовке детских
оздоровительных организаций к летней оздоровительной кампании,
исключению фактов открытия лагерей, не включенных в реестр организаций
отдыха и оздоровления детей, обеспечению учреждений качественными
безопасными пищевыми продуктами.
1.2. Предусмотреть вьщеление
необходимых ассигнований на
проведение противоклещевых, противокомариных обработок, мероприятий
по борьбе с грызунами в районах размещения детских оздоровительных
учреждений, лагерей палаточного типа, в местах (парках, лесопарковых
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зонах) планируемой) пребывания детей, посещающих пришкольные лагеря в
целях профилактики природно-очаговых инфекций.
2.
Рекомендовать руководителям организаций, на балансе которых
находятся оздоровительные учреждения, а также руководителям этих
учреждений:
2.1. Подготовить летние оздоровительные учреждения к приему детей
обеспечив безусловное соблюдение санитарных норм и правил, обратив
особое внимание на организацию питания, водоснабжения и канализования
состояние мест купания и проведения спортивных мероприятий.
'
2.2. В период подготовки детских оздоровительных лагерей к работе с
целью предупреждения геморрагической лихорадки с почечным синдромом
клещевого боррелиоза, лихорадки Западного Нила и других природноочаговых инфекций обеспечить проведение дератизации, дезинсекции
(противоклещевых и противокомариных обработок по показаниям), покос и
расчистку от травяной растительности территории оздоровительного
учреждения, расчистку прилегающих территорий от мусора, валежника
сухостоя в радиусе 50 м.
’
2.3. Не допускать открытия детских оздоровительных организаций
не имеющих санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии
санитарным правилам и нормативам.
2.4. Обеспечить комплектование оздоровительного учреждения
квалифицированными кадрами педагогов,
работников
пищеблоков
медицинских работников, прошедших гигиеническое обучение и аггестацию
в установленном порядке.
2.5. Не допускать к работе лиц, не прошедших медицинский осмото
не привитых против дифтерии, кори (лиц в возрасте до 55 лет, не имеющих
документальных сведений о 2-х прививках), краснухи (женщин, в возрасте
до 25 лет, не имеющих документальных сведений о 2-х прививках) не
имеющих справки об отсутствии контакта с инфекционными больными
(справка деиствительна в течение 3 дней с момента вьщачи).
2.6. Принять необходимые меры по обеспечению обязательного
лабораторного обследования на возбудители острых кишечных инфекций
бактериальнои и вирусной этиологии (ротавирус, норовирус) перед началом
оздоровительного сезона, а также при поступлении на работу в течение
сезона в оздоровительные организации для детей:
- сотрудников пищеблоков, включая кладовщиков, экспедиторов, официантов
и Т.П.,

- л и ц , осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений.
Допускать до работы сотрудников только с отрицательными результатами
лабораторного обследования.
^
2.7.
Принять меры по обеспечению детей качественными
безопасными продуктами питания, обогащенными микронутриентами. Пои
заключении контрактов на поставку пищевых продуктов отдавать
предпочтение производителям продукции, сокращать число поставщиковпосредников.
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работников

летних

оздоровительных

отдыха», утвержденным приказом М3 и СР РФ от 16.04.2012
2.8.2. Обеспечить регистрацию и учет случаев инфекционных и
паразитарных заболеваний (подозрений). обращений по поводу присасывания
клеща,
обеспечить немедленную подачу внеочередных донесений
экстренных извещений в установленном порядке, организацию и проведение
лечебно-диагаостических и первичных противоэпидемических мероприятий.
2.8.3. Представлять внеочередные донесения о лицах, обратившихся по
поводу присасывания клеща во ФБУЗ (филиалы) «Центр гигиены и
эпидемиологии в Липецкой области» - немедленно (устно по телефону) в
течение 2-х часов в установленной форме (МР УЗО от 23.05.2016г.
«Клещевые инфекции. Алгоритм диагностики и диспансеризации иксодового
клещевого боррелиоза», приложение 3); экстренные извещения в
установленном порядке (в течение 2-х часов по телефону, в течение 12 часов
- на бумажном носителе/по каналам электронной связи), обеспечить доставку
удаленных клещей для лабораторного исследования,
консультацию
пос’ф адавшего у инфекциониста, в целях назначения экстренной
профилактики и диспансерного наблюдения (в течение 3-х дней по
показаниям).
2.8.4. Проводить оценку эффективности оздоровления детей в летних
оздоровительных
учреждениях
с
использованием
методических
рекомендаций Роспотребнадзора МР 2.4.4.0011-10 «Методика оценки
эффективности
оздоровления
детей
в
загородных
стационарных
учреждениях отдьша и оздоровления детей» и МР «Оценка эффективности
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оздоровительных учреждениях» от

2.8.5.
Представлять отчеты о выполнении норм питания
заболеваемости детей и эффективности их оздоровления по окончании’
^т^иториадьн^юо^^
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2.9. Не допускать нахождение на территории оздоровительного
учреждения собак и кошек, не поставленных на учет в территориальных
учреждениях ветеринарной службы, не привитых против бешенства
проникновение на территорию диких и безнадзорных животных.
3.
Рекомендовать организаторам массовых мероприятий для детей
подростков и молодежи,
коллективных поездок детей (на отдых и
оздоіювдение, соревнования, слеты, экскурсии и другие) за пределы области:
. .
Предоставлять
информацию
о
планируемых
массовых
мероприятиях, выездах организованныя групп детей за пределы области в
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.
3.2.
Обеспечить наличие у участников массовых мероприятий для детей
и подростков и сопровождающих лиц наличие медицинских заключений о

состоянии здоровья, сведений о профилактических прививках в соответствии
с Национальным календарем профилактических прививок, об отсутствии
контакта с инфекционными больными. Не допускать к поездке детей и
сопровождающих лиц, больных инфекционными заболеваниями или бывших
в контакте с инфекционными больными.
З.З.Обеспечить
исполнение
СП
2.5.3157-14
«Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей», «Правил организованной перевозки группы
пТ:2 20П°^^^*1 П 7

Постановлением Правительства РФ от

4. Рекомендовать начальнику управления здравоохранения Липецкой
области организовать и обеспечить:
4.1. Методическое руководство работой медицинского персонала
оздоровительных организаций.
4.2. Выдачу справок о состоянии здоровья детей, направляемых в
загородные
оздоровительные
лагеря,
с
указанием
перенесенных
инфекционных заболеваний, профилактических прививок, результатов
обследования на гельминтозы и кишечные протозоозы, осмотра на педикулез
и чесотку, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными
(справка действительна в течение 3 дней с момента вьщачи), физкультурной
группы.
4.3. Проведение контрольных осмотров выезжающих на отдых детей и
подростков на педикулез силами медицинских работников инфекционного
кабинета с целью недопущения заноса в детские организованные коллективы.
4.4. Обследование детей на дифтерию, кишечную группу инфекций, в
том числе на кишечные вирусы - при наличии клинических и/или
эпидемиологических показаний.
4.5. Содействие
в подборе
квалифицированного медицинского
персонала, имеющего опыт работы в летних оздоровительных учреждениях,
и
его подготовке по вопросам организации работы в загородных
оздоровительных лагерях.
4.6. Закрепление средних медработников за оздоровительными
лагерями с дневным пребыванием для медико-санитарного обеспечения детей
в них.
4.7. Вьщеление специалистов для медицинского сопровождения
организованных групп детей в пути следования к местам отдыха и
оздоровления, а
также резервных мест в МО на случай экстренной
госпитализации больных детей.
4.8.
Проведение
инструктажа
медицинских
работников
сопровождающих детские организованные коллективы к местам отдыха.
*
4.9 Вьщачу справок о состоянии здоровья детей, отправляющихся за
пределы области на отдых и оздоровление, соревнования, экскурсии,
фестивали и т.д., справок о состоянии здоровья сопровождающих
организованные группы детей, включая сведения об отсутствии контакта с
инфекционными больными.
5. Рекомендовать руководителям медицинских организаций независимо

от форм собственности обеспечить качественное и своевременное
проведение медицинских осмотров персонала, оформляющегося на работу в
летние оздоровительные учреждения, в соответствии с приказом М3 и СР РФ
Л9302Н от 12.04.2011 г., иммунизацию против дифтерии, столбняка, кори
краснухи в соответствии с требованиями Национального календаря
профилактических прививок, выдачу справок об отсутствии контакта с
инфекционными больными. Обеспечить
своевременное
проведение
лабораторного обследования в т.ч. на вирусы, вызывающие осірые кишечные
инфекции (ротавирус, норовирус), работников пищеблоков детских
оздоровительных учреждений; лиц, осуществляющих эксплуатацию
водопроводных сооружений в оздоровительных организациях для детей.
6. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой
области» обеспечить проведение:
6.1. Лабораторно-инструментальных исследований,
экспертизы
оздоровительных учреждений на соответствие требованиям санитарного
законодательства с послед>тощей выдачей экспертных заключений.
6.2. Зоо-энтомологаческого обследования загородных и палаточных
лагерей до начала оздоровительного сезона и в период работы лагерей с
целью определения показаний для проведения дератизационных
противоклещевых и противокомариных мероприятий.
6.3.
Эпидемиологического расследования случаев инфекционных,
парзитарных болезней, присасывания клещей
на территориях летних
оздоровительных учреждений (в соответствии с поручениями Управления,
территориальных отделов), представление актов обследования.
*
7. Начальнику Елецкого отделения территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Юго-Восточной железной дороге, главным
врачам Елецкого и Грязинского филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии на железнодорожном транспорте» обеспечить взаимодействие
с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области при возникновении
чрезвычайных ситуаций во время перевозок организованных групп детей в
соответствии с приказом Роспотребнадзора от 07.02.2012 г. № 65 и
Соглашении о порядке взаимодействия.
8.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой
области Щукину И.А.
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