ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

по Липецкой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2016 г.

№ 17
Липецк

Об обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия в период летней оздоровительной
кампании 2016 года
Я, главный государственный санитарный врач по Липецкой области
Бондарев В.А., проанализировав итоги летней оздоровительной кампании
2015 года, установил.
В области в летний сезон функционировало 508 оздоровительных
учреждений: 17 загородных, 358 лагерей с дневным пребыванием, 100
палаточных лагерей, 30 лагерей труда и отдыха, 3 детских санатория.
В течение лета в оздоровительных учреждениях области отдохнуло
45362 ребенка, что на 1247 больше, чем в 2014 г.
Подготовка лагерей к работе осуществлялась в соответствии с планамизаданиями. Во всех загородных оздоровительных учреждениях проведены
необходимые дератизационные и противоклещевые мероприятия.
Все оздоровительные лагеря были открыты при наличии заключения о
соответствии учреждения санитарным правилам.
В период работы лагерей аварийных ситуаций в оздоровительных
учреждениях не отмечалось, случаев массовых инфекционных заболеваний
не зарегистрировано.
В отдельных лагерях некачественно проводилась уборка жилых
помещений. Отмечались факты неполного прохождения медицинского
обследования работниками лагерей, отсутствия необходимых сведений о
состоянии здоровья детей в медицинских справках.
На пищеблоках оздоровительных лагерей выявлялись нарушения
санитарно-эпидемиологических требований к приготовлению блюд,
условиям хранения скоропортящихся продуктов, правилам мытья 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 2,1%, по калорийности – 2,8%.
Удельный вес неудовлетворительных смывов с посуды и оборудования
пищеблоков лагерей составил 2,0%.

Отмеченные недостатки в организации летнего отдыха детей повышают
риск возникновения заболеваний и снижают эффективность их оздоровления.
За
выявленные
нарушения
санитарного
законодательства
в
оздоровительных учреждениях наложено 547 штрафов на сумму 1 млн.684
тыс. руб.
Показатель общей заболеваемости детей в оздоровительных
учреждениях области по сравнению с прошлым годом снизился с 2,4 до 1,5
на 1000 детей.
По итогам работы оздоровительных учреждений выраженный
оздоровительный эффект отмечен у 93% детей.
По итогам 3 мес. 2016 г. в области отмечается выраженный рост
заболеваемости сальмонеллезами и эшерихиозами. С середины марта
отмечено увеличение активности рота - и норовирусных ОКИ как среди
населения в целом (что подтверждено выделением ротавирусов из проб
сточной воды), так и в организованных детских коллективах. Имеет место
ранняя активизация клещей, рост обращаемости населения по поводу
присасывания клещей, из которых дети составили 41%. Эпидемиологическая
ситуация по клещевому боррелиозу остается напряженной в 2015г
зарегистрировано 87 случаев, в т.ч. 12 среди детей.
По итогам лагерной компании 2015 года зарегистрировано 3 случая
головного педикулеза, выявленные у детей, прибывших на отдых из
Липецкой области, при заезде в ФГБУ МДЦ «Артек» (Крым), осмотренных
перед отъездом медицинскими работниками г. Липецка, г. Ельца, Задонского
района.
В целях обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей и
подростков в период оздоровительной кампании 2016 г. на основании ст. 51
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления:
1.1. Заслушать организации, на балансе которых находятся летние
оздоровительные учреждения, о ходе подготовки к летней оздоровительной
кампании, оказав им содействие в проведении ремонтных работ.
1.2. Предусмотреть выделение
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
зонах) планируемого пребывания детей, посещающих пришкольные лагеря в
целях профилактики природно-очаговых инфекций.
2. 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.
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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), 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 летних оздоровительных учреждений без
наличия заключения о соответствии санитарным правилам и нормам.
2.4. Обеспечить комплектование оздоровительного учреждения
квалифицированными кадрами, в том числе работниками пищеблоков и
медицинскими работниками, имеющими опыт работы в детских
учреждениях.
2.5. Не допускать к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр, не
привитых против дифтерии, кори (лиц в возрасте до 35 лет, не имеющих
документальных сведений о 2х прививках), краснухи (женщин, в возрасте до
25 лет, не имеющих документальных сведений о 2х прививках), не имеющих
справки об отсутствии контакта с инфекционными больными (справка
действительна в течение 3 дней с момента выдачи).
2.6. Обеспечить гигиеническое обучение персонала, принимаемого на
работу в детские оздоровительные учреждения.
2.7. В рационах питания детей в оздоровительных учреждениях
использовать пищевые продукты, обогащенные витаминами, макро- и
микроэлементами.
2.8. Обязать медицинских работников летних оздоровительных
учреждений:
2.8.1. Осуществлять деятельность в соответствии с «Порядком оказания
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха», утвержденным приказом МЗ и СР РФ от
16.04.2012 г. № 363н.
2.8.2. Обеспечить регистрацию и учет случаев инфекционных и
паразитарных заболеваний (подозрений),
обращений по поводу
присасывания клеща, обеспечить немедленную подачу экстренного
извещения в установленном порядке, организацию и проведение первичных
противоэпидемических мероприятий.
2.8.3. Представлять внеочередные донесения 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
16.06.2014г.
«Клещевые
инфекции.
Алгоритм
диагностики
и
диспансеризации иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ)», приложение 3),
экстренные извещения о лицах, обратившихся по поводу присасывания
клеща направлять в установленном порядке (в течение 2-х часов по
телефону, в течение 12 часов – на бумажном носителе/по каналам
электронной связи), осуществлять доставку удаленных клещей в
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лабораторию опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»,
консультацию
пострадавшего у инфекциониста - 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 отдыха и оздоровления детей» и МР «Оценка эффективности
оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях»
от 22.05.2009 г. N 01/6989-9-34.
2.8.5. Представлять отчеты о выполнении норм питания, заболеваемости
детей и эффективности их оздоровления по окончании каждой лагерной
смены в 3-дневный срок в Управление Роспотребнадзора (территориальные
отделы).
2.9. Не допускать нахождение на территории оздоровительного
учреждения не привитых против бешенства собак и кошек, проникновение на
территорию диких или безнадзорных животных.
2.10. С целью предупреждения заболеваний природно-очаговыми
инфекциями согласовывать с органами Роспотребнадзора маршруты
предполагаемых походов.
3. Организаторам детских коллективных поездок (на отдых и
оздоровление, соревнования, слеты, экскурсии и другие) за пределы области
обеспечить исполнение СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных
групп детей», «Правил организованной перевозки группы детей автобусами»,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177.
4. Начальнику управления здравоохранения Липецкой области
организовать и обеспечить:
4.1. Методическое руководство работой медицинского персонала
оздоровительных учреждений.
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,
физкультурной группы.
4.3.Контрольные осмотры на педикулез выезжающих на отдых детей и
подростков 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 признаков и/или
по эпидемиологическим показаниям.
4.5. Содействие в подборе квалифицированного медицинского
персонала, имеющего опыт работы в летних оздоровительных учреждениях,
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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. Выделение 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 Выдачу 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. 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 МЗ и СР РФ №302н
от 12.04.2011 г., включая лабораторные обследования на ротавирусы и
норовирусы работников пищеблоков, иммунизацию против дифтерии,
столбняка, кори, краснухи в соответствии с требованиями Национального
календаря профилактических прививок, выдачу справок об отсутствии
контакта с инфекционными больными.
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 последующей выдачей экспертных заключений.
6.2. Зоо-энтомологического обследования стационарных 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.
5

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой
области Щукину И.А.
Главный государственный
санитарный врач по Липецкой области

В.А. Бондарев
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