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Сотрудники Роспотребнадзора в составе межведомственной комиссии   по вопросам
организации отдыха детей и их оздоровления в Республике Алтай пресекли
деятельность несанкционированного детского лагеря в с.Манжерок в Майминском
районе.

  

На основании поступившей информации от Министерства внутренних дел региона? 05
августа  Комиссия в составе   специалистов Роспотребнадзора и  министерств региона
проинспектировала работу  детского лагеря, размещенного на базе ООО «Пилигримм» в
с.Манжерок.

  

Инспекция установила, что на  туристической базе  в нарушение Распоряжения
Правительства Республики Алтай от 29.07.2020 №440-р организован детский отдых
детей без родителей из   Алтайского края, Новосибирской области и   Республики
Алтай.

  

На момент  проверки в лагере    находится 61 несовершеннолетний ребенок от 6 до 16
лет   и 9 сопровождающих совершеннолетних людей. При   этом   проживание детей
организовано в отдельно стоящих жилых корпусах  от жилых помещений для  
сопровождаемых лиц.

  

За несколько дней до открытия     ООО «Пилигрим» подало уведомление   в
Роспотребнадзор о предоставлении услуг в качестве туристической базы, никаких 
уточнений по поводу организации летнего отдыха детей в предъявленном документе не
было.

  

Во время инспекции объекта   выявлены многочисленные нарушения  действующих
санитарных правил и невыполнение  противоэпидемических мероприятий, что  создает
серьезную угрозу распространения инфекционных заболеваний среди отдыхающих
детей и жителей региона.

  

Допущено превышение 50 % наполняемости от проектной вместимости базы. Кровати  в
жилых номерах расставлены  на расстоянии менее 1 метра друг от друга, не
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соблюдается социальная дистанция.

  

  

Допускается проведение массовых мероприятий на открытом воздухе - на сцене 
непосредственно со всеми  проживающими детьми.

  

  

Медицинское обслуживание организовано медицинским работником, у которого нет
подтверждения о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения: не
представлена медицинская книжка. У работника пищеблока не пройдено гигиеническое
обучение.

  

В организации не проводятся противоэпидемические мероприятия: регулярное
обеззараживание воздуха,  проведение дезинфекции в помещениях, отсутствуют
дезинфицирующие средства.  Не созданы условия для соблюдения личной гигиены
персоналом пищеблока, в производственных цехах около умывальных раковин нет мыла.
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  Питание проживающих при отсутствии     цикличного меню,  необходимый выход блюддля детей разного возраста  от 6 до 16 лет не соблюдается. Приготовление блюдосуществляется произвольно,  отсутствуют технологические карты. Не обеспеченопроведение производственного контроля на объекте, нет результатов качества воды вбассейне и контроля качества  приготовляемых блюд.  По фактам выявленных нарушений,  Управлением Роспотребнадзора по РеспубликеАлтай возбуждено административное производство, вынесен протокол о временномзапрете деятельности объекта,  материалы направлены в суд для принятияадминистративных решений.  В соответствии с  Распоряжением  Правительства Республики Алтай  от 29.07.2020№440-р о внесении изменений в распоряжение  Правительства Республики Алтай от18.03.2020 №144-р до 14 августа 2020 года  приостановлена деятельность организацийотдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Алтай.  Согласно впервые введенным  федеральным санитарным правилам, действующим до 1января 2021 года   СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции(COVID-19)" одним из мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачикоронавирусной инфекции является  ограничение или отмена проведения массовыхмероприятий (развлекательных, культурных, спортивных).    Согласно   СП 3.12.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектовсоциальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новойкоронавирусной инфекции (COVID-19),  отдых детей и их оздоровление в организацияхотдыха детей и их оздоровления должны быть организованы в пределах субъектаРоссийской Федерации по месту их фактического проживания.  На основании вышеизложенного, в текущей эпидемической ситуации,  в РеспубликеАлтай организацияпроведения каких-либо  мероприятий с  организованными  группами  детей, атакже выезд организованных  групп детей за пределы региона не допустим.
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