Об итогах летней оздоровительной кампании - 2019.
Межрегиональное управление № 71 ФМБА России представляет информацию по
итогам летней оздоровительной кампании 2019 года.
По постановлению Главы Озерского городского округа Челябинской области
функционировали городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (14
городских лагерей, организованных на базе образовательных учреждений округа),
сезонные загородные оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием для детей в
возрасте от 6 до 18 лет включительно (3 загородных лагеря – «Орленок», «Звездочка»,
«Отважных»).
Всего отдохнувших детей с начала летней оздоровительной кампании – 2970
человек.
Все мероприятия по подготовке летних оздоровительных учреждений к сезону
проводились своевременно и в полном объеме. Ранее выданные предписания об
устранении нарушений санитарных правил выполнены в срок.
Функционирование каждого оздоровительно учреждения осуществлялось при
наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарноэпидемиологическим требованиям.
До работы в оздоровительных лагерях допускались сотрудники, прошедшие
медицинский осмотр и привитые в соответствии с Национальным календарѐм
профилактических прививок.
Питание детей в городских лагерях осуществлялось на базе школьных столовых в
соответствии с утвержденным меню, отвечающим требованиям санитарных правил в
части организации питания детей.
В сезонных загородных лагерях на пищеблоке работал персонал ООО «Детское
общественное питание» (г. Челябинск). Питание отдыхающих детей в загородных
оздоровительных лагерях было организовано с учетом всех возрастных групп, согласно
требованиям санитарных правил.
Во всех лагерях для соблюдения питьевого режима использовалась только
бутилированная вода. Кулеры и аналогичные установки в организации питьевого режима
не использовались.
Силами специализированной аккредитованной организации ООО «Предприятие
«Дезцентр» на территориях детских оздоровительных учреждений перед началом каждой
оздоровительной смены проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции,
акарицидные обработки. Перед проведением акарицидных обработок проведена расчистка
территорий лагерей от мусора, валежника, скошена трава.
Специалистами ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России проводилось энтомологическое
обследование территорий лагерей на заселѐнность клещами до акарицидной обработки и
контроль эффективности после обработки. Паразитологическая эффективность обработок
составила не менее 95%. Укусов клещами за летний сезон 2019 года в оздоровительных
лагерях не зарегистрировано.
За период проведения летней оздоровительной кампании специалистами
Межрегионального управления № 71 ФМБА России проведены 17 проверок, из них: 12
плановых и 5 внеплановых.
По факту выявленных нарушений выданы предписания об устранении выявленных
нарушений санитарного законодательства, часть нарушений устранена в ходе летней
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оздоровительной кампании. По итогам проверок вынесено 12 постановлений о наложении
административного взыскания на общую сумму 40000 руб.
В рамках проведения плановых и внеплановых проверок проводились
лабораторно-инструментальные исследования на базе аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии № 71» ФМБА России.
При контроле за качеством питания в летних оздоровительных учреждениях было
отобрано 32 пробы готовых блюд и сырья для исследования на санитарно-химические
показатели и 22 пробы на микробиологические показатели. Все пробы соответствовали
гигиеническим нормативам.
При контроле за качеством уборки и дезинфекции столовой посуды, инвентаря и
оборудования и прочих объектов окружающей среды исследовано 892 смыва на
микробиологические показатели. 3 смыва не соответствовали гигиеническим нормативам,
были выявлены бактерии группы кишечной палочки, что вероятно связано с
погрешностями в личной гигиене персонала и нарушениях правил мытья столовой посуды
и инвентаря.
В ходе контроля за качеством питьевой воды в лагерях были отобраны 41 проба
питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели. Результаты
проведенных исследований соответствовали санитарным нормам и правилам.
Также в период летней оздоровительной кампании отобрано 7 проб воды открытых
водоемов, используемых для купания. Все пробы соответствовали гигиеническим
нормативам.
Отобрано 17 проб почвы и песка по паразитологическим показателям. Все пробы
соответствовали гигиеническим нормативам.
Кроме того, в медицинских кабинетах взяты 12 смывов на качество дезинфекции
с изделий медицинского назначения и поверхностей, результаты соответствовали
нормативам. Проводились исследования концентрации растворов дезинфицирующих
средств. В двух случаях выявлено превышение заявленной концентрации рабочего
раствора дезинфицирующего средства.
Летняя оздоровительная кампания – 2019 прошла по намеченному плану, переноса
сроков открытия лагерей и заездов детей не было. Случаев групповой инфекционной
заболеваемости и случаев заноса кишечных и капельных инфекций в загородных детских
оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.
Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального
управления № 71 ФМБА России Евсеева Екатерина Сергеевна.

