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В Республике Алтай в 2019 году отработало 165    летних оздоровительных учреждений
(156 субъектов), в том числе 14 стационарных загородных учреждений,  135 учреждений
с дневным пребыванием.

  

В летних оздоровительных учреждениях    отдохнуло 23838  детей из Республике Алтай 
(83 % от общего количества детей региона школьного возраста).

  

В  ходе лета обеспечено санитарно-эпидемиологическое благополучие отдыхающих
детей в летних оздоровительных организациях.

  

По итогам   ЛОК 2019 г   выраженный оздоровительный эффект  отмечен  у 94,8 % (в
2018 г 96,2%) отдохнувших детей, слабый – 4,8  % (в 2018 г-3,7%), отсутствует  - у 0,4%
(в 2018 г-0,1%).

  

Недополученный оздоровительный эффект по стационарным загородным организациям
отдыха и оздоровления, участвующих в Пилотном проекте составил   0,97 % (в 2018
году-1,2%)

  

Во многом сохранению санэпидблагополучия способствовала большая подготовительная
профилактическая работа и  усиленный контроль, как со стороны Роспотребнадзора,
так и со стороны муниципалитетов и Правительства региона.

  

Сотрудниками Роспотребнадзора проведено 12   обучающих семинаров – совещаний с
работниками  летних оздоровительных учреждений, медицинскими работниками.

  

К началу летнего сезона Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай 
проведена гигиеническая подготовка и аттестация   2693 человек - работников летних
оздоровительных организаций. Под  контролем Роспотребнадзора по Республике Алтай
в период подготовки к лету проводилось     обследование работников пищеблоков
летних оздоровительных учреждений на вирусоносительство возбудителей кишечных
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инфекционных заболеваний.    Обследование прошли все   496  работников пищеблоков
летних оздоровительных учреждений (100%).

  

На территориях всех летних оздоровительных учреждений проведены противоклещевые
обработки с энтомологическим контролем (166,8 ГА).  Все летние оздоровительные
учреждения до открытия обследованы с лабораторным контролем, согласованы меню и
распорядки дня, все работавшие  лагеря  получили санитарно-эпидемиологические
заключения.

  

Несмотря на усиленную профилактическую работу, в ходе проверок функционирующих  
 156 учреждений летнего отдыха   выявлено 320 нарушений требований санитарного
законодательства.    За выявленные нарушения составлено 159 протоколов, вынесено
159 постановлений о наложении штрафов на сумму 337 тыс.руб. Выполнение
санитарно-эпидемиологических требований обеспечено  в 26 (17%) ЛОУ

  

Анализ выявленных нарушений в ЛОУ показал, что  нарушения допущены  в результате
безответственного отношения  к работе персонала ЛОУ.

  

В 4 стационарных ЛОУ (Космос, Манжерок, Пилигрим, Эзлик) выявлены нарушения по
размещению детей.  В 10 ЛОУ выявлены нарушения,  допущенные при организации
медицинского обслуживания.

  

Более 75% нарушений от общего количества  допущены в организации  питания детей. В
том числе: отсутствует контроль за поступающими продуктами на пищеблок.
Используются в питании детей запрещенные продукты, без документов о качестве и
безопасности, с истекшим сроком годности в 27 (17%)   ЛОУ:

  

- Фактический рацион питания не соответствует цикличному меню, в том числе
недовлажение продуктов в блюда в 30 ЛОУ, из них лабораторно подтвержденная  
заниженная калорийность 14 блюд   в 13 ЛОУ

  

В ряде учреждений персоналом не обеспечена безопасность при организации питания
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детей в эпидемиологическом отношении, что подтверждено  результатами   
лабораторного контроля.  На микробиологические показатели исследовано  готовых 
блюд 422, из них 20 проб  не  соответствовали  гигиеническим нормативам, обнаружены
БГКП (4,7%).

  

Санитарно-гигиенических смывов  на БГКП исследовано 1695, из них не соответствуют
гигиеническим нормативам 44  (2,6 %).

  

Установлены также факты поставки на пищеблоки летних оздоровительных
учреждений  недоброкачественных продуктов. При исследовании  280 проб пищевых
продуктов,    13 проб не соответствовали  гигиеническим нормативам или  4,6%, из них 5
проб продукции местных производителей (молочная продукция СК Подворье,
Майма-Молоко. Мясная продукция ИП Денисова) или 1,8%.

  

Благодаря усиленному контролю со стороны надзорных органов, исполнительной власти
и местного самоуправления и своевременному пресечению выявленных нарушений, в  
период летней оздоровительной кампании случаев  инфекционных заболеваний и
чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
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