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В Республике Алтай летом  2017 года  отработали  234 летних оздоровительных
учреждений. В том числе, 16 стационарных загородных учреждений, из них 1 лагерь с
круглогодичным режимом работы,  187 учреждений с дневным пребыванием, 35
палаточных лагерей,  9 профильных смен. В  2017 году в Республике Алтай оздоровлено
 23760 детей, из них 410 детей сирот и  107 детей инвалидов.

  

До начала летней оздоровительной кампании в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия и сохранения здоровья детей
Роспотребнадзором по Республике Алтай предпринят комплекс мер по предупреждению
нарушений в летних лагерях. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Алтай»  проведена гигиеническая подготовка и аттестация 2830   работников летних
оздоровительных организаций, обследовано на наличие острых кишечных инфекций
вирусной этиологии  156  работников пищеблоков. Противоклещевые обработки
проведены на    136,16 га   территорий летних оздоровительных учреждений. Проведено
15  семинаров – совещаний с работниками  организаций отдыха детей.

  

До начала работы лагерей, до заезда детей проведены проверки всех летних 
оздоровительных организаций, планируемых к открытию. Проведено  156 проверок,
исследовано на микробиологические показатели 175 проб питьевой воды,  на
химические показатели исследовано 44 пробы воды.  Кроме этого, проверены все
местные поставщики продуктов в летние оздоровительные учреждения, проведено 25
проверок, за выявленные нарушения составлен 41 протокол, наложено штрафов на
сумму 135 тыс.руб,  о поставщиках из соседних регионов информация направлена в
Управления Роспотребнадзора соответствующих регионов в целях проведения
контрольно-надзорных мероприятий.

  

По итогам проверок организаций летнего отдыха детей отсутствие нарушений,   
выполнение санитарно-эпидемиологических требований обеспечено лишь в 17 (6%)ЛОУ
с дневным пребыванием и в ЛОО «Космос» в третьей смене (в г.Горно-Алтайске  в 7
ЛОП,  А также в летних оздоровительных организациях дневного пребывания,
организованных на базе школ: Алферовской,  Беш-Озекской, Ыныргинской,
Тондошенской, Бело-Ануйской, Усть-Мутинской, Ябоганской,   Банновской,  
Горбуновскойи  Юстикской.

  

В остальных организациях летнего отдыха детей специалистами Роспотребнадзора 
выявлено  667 нарушений, наложено  219 штрафов   на сумму 525 тыс.руб. Деятельность
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2 учреждений летнего отдыха детей приостановлена по решению суда.

  

Все проверки проведены с использованием лабораторного контроля.

  

Исследовано 263 пробы питьевой воды  на микробиологические показатели, на наличие
яиц гельминтов исследовано 202 пробы почвы и песка. Исследовано на качество
термической обработки – 158 проб готовых блюд. На микробиологические показатели
исследовано 767 проб готовой продукции, санитарно-гигиенических смывов исследовано
1670.

  

Большинство выявляемых в ход проверок нарушений носили режимный характер,
допускались по вине персонала и не требовали дополнительного финансирования.
Особенно много нареканий в ходе контрольных мероприятий  вызвала работа
медицинских работников, не осуществляющих контроль за  соблюдением санитарных
требований в ходе работы оздоровительных учреждений.  Более 75% нарушений от
общего количества  допущены при организации питания детей. Наиболее
распространенными нарушениями были:

  

- отсутствие  контроля за поступающими продуктами на пищеблок;

  

-  использование  в питании детей запрещенных продуктов, без документов о качестве и
безопасности в 61  (26,7%) ЛОУ:  в Майминском районе  в 5 ЛОУ, в Шебалинском районе
в  14 ЛОУ,  в Чемальском районе  в 6 ЛОУ, в Усть-Канский район в 8 ЛОУ, в
Кош-Агачском районе в 5 ЛОУ,   в Улаганском районе  в 8, в Онгудайском районе в13
ЛОУ.

  

Ход летнего отдыха детей находился на постоянном контроле Главы региона
Александра Бердникова и глав муниципальных образований.

  

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

  

По данным Министерства здравоохранения по итогам летнего отдыха выраженный
оздоровительный эффект отмечен у 98,0% (2016 г. -96,1%) отдохнувших детей, слабый –
у 1,7%, отсутствие оздоровительного эффекта зафиксировано у 0,3 % детей.
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