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31  октября в Министерстве образования и науки состоялся межведомственный
семинар-совещание  по итогам летнего отдыха детей с уполномоченными органов
местного самоуправления региона по организации отдыха и оздоровления детей, а
также с руководителями всех типов учреждений отдыха и оздоровления детей. В ходе
семинара обсуждены также  перспективы развития летнего оздоровления детей в 2020
году.

  

Представитель Роспотребнадзора по Республике Алтай Елена Кичинекова 
проинформировала участников семинара о комплексе мер, принятых 
Роспотребнадзором по предупреждению ухудшения обстановки в холе летней
оздоровительной кампании и итогах проверок в летних оздоровительных учреждениях.

  

Елена Кичинекова отметила, что    к началу летнего сезона Центром гигиены и
эпидемиологии в Республике Алтай  проведена гигиеническая подготовка и аттестация  
2693 человек - работников летних оздоровительных организаций. Персонал и
поставщики продуктов питания в лагеря обследованы  на наличие острых кишечных
инфекций вирусной этиологии, (всего 496 человек)

  

На территориях всех летних оздоровительных учреждений проведены противоклещевые
обработки с энтомологическим контролем (166,8 га)

  

Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай   все летние оздоровительные
учреждения до открытия обследованы с лабораторным контролем, согласованы меню и
распорядки дня.

  

Несмотря на тщательную подготовку к сезону летнего отдыха детей, в  ходе проверок   
156  летних лагерей только в 17 не было нарушений. За выявленные нарушения
составлено 159 протоколов, вынесено 159 постановлений о наложении штрафов на
сумму 337 тыс.руб.

  

Более 75% нарушений от общего количества  допущены в организации и качестве
питания детей,  по несоблюдению санитарного режима на пищеблоках, по причине
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безответственного отношения  к работе персонала, отсутствия должного  внутреннего,
ведомственного и муниципального   контроля в ЛОУ.

  

Представитель Роспотребнадзора указала  на недостаточную работу по
информированию о размещении организованных групп детей  из других регионов на
объектах туристического бизнеса, не входящих в реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления.

  

Елена Кичинекова обозначила основные задачи по подготовке к летней
оздоровительной кампании 2020 года, которые включают в себя в первую очередь
решение проблем в материально-техническом обеспечении летних оздоровительных
учреждений.   Внесенные предложения  Роспотребнадзора приняты к исполнению.

  

Работа по контролю за обеспечением детей   полноценным и безопасным  отдыхом
Роспотребнадзором по Республике Алтай  будет  продолжена.
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