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28 июня 2011 года по инициативе Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай
проведено заседание санитарно-противоэпидемической комиссии в Майминском районе.
На повестке дня – итоги летнего отдыха и организация иммунопрофилактики в районе.

  

Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай в период с 1 по 20 июня 2011 года
проведена проверка 13 пришкольных оздоровительных лагерей в МО «Майминский
район». Несмотря на то, что контроль за организацией питания на пришкольных
площадках со стороны отдела образования осуществлялся, при проведении проверок
специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай выявлены грубые
нарушения требований санитарного законодательства.  Основные нарушения выявлены
при организации питания детей.

  

Так, в летнем лагере при школе в с.Усть-Муны питание детей организовано практически
на полуфабрикатах, допускался прием пищевых продуктов с истекшим сроком годности.
В лагере при школе с.Верх-Карагуж в питании детей использовались запрещенные
продукты (маринованные огурцы, пресервы в майонезе, и т.д.), занижалась масса
порционных блюд, в лагере при школах в с.Сайдыс и с.Кызыл-Озек в  питании детей
использовались овощи урожая 2011 года без наличия результатов лабораторных
исследований, подтверждающих её качество и безопасность; практически во всех
летних оздоровительных учреждения не велся контроль за ведением журналов
бракеража готовой продукции. В результате 9 должностных лиц привлечены к
административной ответственности.

  

Добросовестное отношение персонала лагеря к своим должностным обязанностям
отмечено в лагерях   при МОУ «Подгорновская СОШ»   и МОУ «Манжерокская СОШ»,
где нарушений  не выявлено.

  

С целью обеспечения  санитарно-эпидемиологического благополучия детей во время
летней оздоровительной кампании рекомендовано начальнику отдела  образования МО
«Майминский район» продолжить контроль за ходом летней оздоровительной кампании
специалистами отдела  образования МО «Майминский район»; применять меры
дисциплинарных взысканий  к должностным лицам, допустившим нарушения в летних
оздоровительных учреждениях. Директорам летних оздоровительных учреждений
рекомендовано исключить из питания детей запрещенные продукты, временно в сезоне
2011г. исключить холодные закуски и блюда, не подвергающиеся повторной
термической обработке; осуществлять ежедневный контроль за качеством питания
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детей, обеспечением санэпидрежима.

  

По второму рассмотренному вопросу на комиссии отмечено, что МО «Майминский
район» вошло в  число территорий, на которых иммунизация населения осуществляется
неудовлетворительно. Отсутствуют годовой план профилактических прививок детского
населения на ФП с. Сайдыс, на ФАП с. Карасук, с. Озерное, с. Усть-Муны, с. Урлу-Аспак,
СВА с. Кызыл-Озек. Не проводится анализ выполнения плана профилактических
прививок, своевременность иммунизации  в с. Алфёрово, с. Сайдыс, с. Карасук,
с.Урлу-Аспак. Не  проводилась иммунизация взрослого населения в 2011 году против
кори, краснухи, вирусного гепатита В и не проводилась вакцинация против туляремии с
2007 г. в с. Алфёрово. Не обеспечивается  безопасность иммунизации при проведении
профилактических прививок детям первого года жизни..

  

Неудовлетворительная ситуация по иммунизации населения может привести к росту
числа таких управляемых инфекций как дифтерия, столбняк, коклюш, туберкулёз,
полиомиелит, корь, вирусного гепатита В, а также к поствакцинальным осложнениям.

  

В связи с вышеизложенным и руководствуясь Федеральным Законом «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года,
комиссией принято решение о срочном принятии мер по исправлению ситуации в районе.
Ряд рекомендаций в связи с этим дан главному врачу МУЗ «Майминская ЦРБ»
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