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19 апреля 2017 состоялось очередное заседание  штаба  при Министерстве труда,
социального развития и занятости населения  Республике Алтай  муниципальными 
образованиями по координации отдыха  и оздоровлении детей в Республике Алтай в
2017г, в котором приняли участие   представители  Управления Роспотребнадзора,
главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в Республике Алтай.

  

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

  

Поднимались вопросы о реализации комплексного межведомственного  плана 
мероприятий  по организации отдыха и оздоровления  и занятости детей в период
летних каникул, лицензирования медицинской деятельности, круглосуточной  охраны
объектов с круглосуточным пребыванием.

  

Представителями  Роспотребнадзора  по Республике Алтай  внимание участников штаба
обращено 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, недопустимость функционирования 
летних лагерей, деятельность которых не согласована с Роспотребнадзором,
обеспечения детей полноценным отдыхом с оздоровлением, обеспечение безопасным
питанием.  До сведения представителей муниципалитетов доведен алгоритм  и  порядок
получения документов, подтверждающих соответствие зданий и сооружений
оздоровительных организаций санитарным правилам.

  

Подводя итоги совещания  министр труда, социального развития и занятости населения 
РА Адар Сумин отметил: «…летние оздоровительные учреждение, не подавшие  
уведомления в  Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай  за месяц до
открытия  будут оцениваться как несанкционированные, а руководители таких
учреждений будут нести административную ответственность»

  

Конечно же, готового рецепта "звонкого лета" не существует, но организаторы летнего
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отдыха   должны помнить, что успех летней оздоровительной кампании зависит, в
первую очередь, от хорошей подготовки к летнему сезону,  соблюдения всех 
санитарных норм, то есть от стараний взрослых.
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