
Качество отдыха детей зависит от подготовки летних оздоровительных учреждений
14.04.2017

  

В преддверии открытия летнего отдыха детей в Республике Алтай идет
подготовительная работа по различным направлениям. 14 апреля 2017 представитель
Роспотребнадзора по Республике Алтай Елена Кичинекова приняла участие в
ежегодном семинаре-совещании с уполномоченными органов местного самоуправления
Республики Алтай по организации отдыха и оздоровления детей, с руководителями всех
типов учреждений отдыха и оздоровления детей в регионе.

  

В ходе семинара освещен широкий спектр вопросов, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия детей в летний оздоровительный сезон.

  

В своем сообщении заместитель начальника отдела санитарного надзора
Роспотребнадзора по Республике Алтай обратила внимание участников семинара на
необходимость выполнения мероприятий, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия детей в летних оздоровительных
учреждениях, в том числе проведение обработок территорий против клещей и грызунов,
приведение в рабочее состояние систем водоснабжения, своевременное выполнение
планов-заданий, предписаний по созданию благоприятных условий для отдыха детей,
проведение гигиенического обучения персонала.

  

Особое внимание было уделено вопросу обеспечения детей полноценным и безопасным
питанием. Так же участникам совещания напомнили о режимных нарушениях, которые
выявлялись при проверках в прошлом году, а так же о необходимости принятия мер по
их недопущения в нынешнем. В текущем году необходимо предупредить открытие
несанкционированных ЛОУ.

  

  

В 2017 году, алгоритм взаимодействия учредителей оздоровительных организаций и
Управления Роспотребнадзора, порядок получения документов, подтверждающих
соответствие зданий и сооружений оздоровительных организаций санитарным
правилам, остается прежним.
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В подготовительный период учредителям и юридическим лицам необходимо обеспечить
своевременное информирование Управления и его территориальных отделов о:

    
    -  планируемых сроках открытия;  
    -  режиме функционирования (даты начала и окончания каждой смены);  
    -  планируемом количестве детей в каждой смене;  
    -  сроках проведения дератизационных, дезинсекционных и акарицидных обработок. 

  

По итогам семинара намечены приоритетные задачи для обеспечения полноценного
отдыха детей в ЛОУ.

  

Роспотребнадзор по Республике Алтай призывает всех, от кого зависит подготовка
летних оздоровительных учреждений, сделать все возможное для того, чтобы дети
смогли хорошо отдохнуть и набраться сил для нового учебного года.
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