
Администрация
Никольского муниципального района

Вологодской области

Комиссия по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей
в Никольском муниципальном районе.

Р Е Ш Е Н И Е

от 21.07.2016 года № 4

« О ходе проведения летней оздоровительной кампании»

Заслушав и обсудив информацию членов комиссии по организации и обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей :

1. Баранова И.Ю.-старший специалист 3-го разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-
Городецком, Никольском районах.

В период июня функционировали 15 ДОЛ с дневным пребыванием детей (566 чел.),
стационарный загородный оздоровительный ДОЛ имени А.Я. Яшина (1-я смена с
количеством детей 101 чел.).

В период июля функционируют 4 ДОЛ с дневным пребыванием (164 ребенка) ДОЛ имени
А.Я. Яшина (2-я смена с количеством детей 100 чел.):

Все лагеря начали работу при наличии заключений о соответствии требованиям санитарных
правил, после проведения благоустройства территории и ее противоклещевой обработки.

Во всех ДОЛ организовано медицинское обеспечение (заключены договоры с ЦРБ).
Продолжительность смен не менее 21 календарного дня.

В период августа продолжит работу ДОЛ имени А.Я. Яшина (палаточный и 3-я
оздоровительная смена).

Возможность организации летнего отдыха, оздоровления и питания детей в учреждениях,
планирующих участие в проведении ЛОК, была оценена территориальным отделом до открытия
ДОЛ при проведении плановых и внеплановых проверок, которые проводились в период с
01.01.2016г. по 20.05.2016. Нарушений, препятствующих организации работы ДОЛ, на базе
проверенных учреждений не выявлено.

В период работы ДОЛ проводились проверки в отношении ЮЛ - организаторов питания
и организаторов работы ДОЛ, в т.ч. проверки в отношении МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска» -
организатора питания в 2-х ДОЛ (1-я смена) и в 4-х ДОЛ (2-я смена).

В период работы первой смены ДОЛ территориальным отделом проведено 6 проверок в
отношении 6-и юридических лиц – организаторов летнего отдыха и питания детей.

В результате проверок выявлены нарушения обязательных требований: к соблюдению правил
личной гигиены персоналом, к санитарному содержанию помещений, к режиму мытья посуды, к
использованию и хранению разделочного инвентаря на пищеблоке, к ведению документации по
контролю за организацией питания детей. Все выявленные нарушения связаны с деятельностью
персонала (человеческий фактор), устранение нарушений осуществляется непосредственно в
период проведения проверок.

В ходе проверок в период работы ДОЛ проводился отбор проб питьевой воды, пищевой
продукции, смывов, почвы для лабораторных испытаний и исследований, в том числе исследовано:

- 12 проб готовых блюд по микробиологическим показателям,
- 7 проб пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям (нитраты, йод,

калорийность, качество термической обработки),



- 4 пробы почвы на яйца гельминтов.
В результате всех проведенных исследований неудовлетворительных результатов не обнаружено.

За истекший период 2016г. проведены проверки в отношении 2-х поставщиков пищевых
продуктов в ДОЛ. В ходе проверок выявлены нарушения к срокам годности пищевых продуктов, к
проведению контроля за условиями хранения пищевых продуктов, при реализации
продовольственных товаров не обеспечено наличие товаросопроводительной документации на
товар, обеспечивающей прослеживаемость получаемой продукции, не обеспечена проверка
скоропортящейся пищевой продукции на этапе ее реализации. По результатам проверок
должностные лица, допустившие нарушения обязательных требований, привлечены к
административной ответственности.

В конце июня-начале июля 2016г. совместно с Никольской прокуратурой проведены проверки
соблюдения требований санитарного законодательства при организации летнего отдыха детей и их
питания. Проверено 6 ЮЛ (2-организаторы питания, 4 – организаторы отдыха и оздоровления). В
результате проведенных проверок в 1-м ДОЛ выявлены нарушения обязательных требований к
содержанию помещений. Справка о результатах проверок направлена в прокуратуру.

Наряду с решением вопросов по качественной подготовке материально-технической базы
детских оздоровительных учреждений, по организации питания в ДОЛ на сегодняшний день
остается не отработанным алгоритм обеспечения безопасности при организации активных
видов отдыха детей, в том числе туристических походов, слетов, экспедиций, сплавов по
рекам, при организации купания детей на не санкционированных участках открытых
водоёмов. Зачастую указанные мероприятия организуются спонтанно (стихийно), информация о
них не обсуждается на межведомственных комиссиях по ЛОК в администрации района, данные
мероприятия не указываются в Постановлении муниципального района «Об организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период». Не организовано информирование
заинтересованных служб, в том числе администрации района, Роспотребнадзора, МЧС о
проведении таких мероприятий для детей. Поэтому проведение данных мероприятий остается вне
поля зрения контролирующих органов, а так же служб, обеспечивающих безопасность для жизни и
здоровья людей (детей), вследствие чего не исключена угроза жизни и здоровью детей при
проведении указанных видов отдыха.

Информация об эпидемиологической обстановке.
Эпидемиологическая ситуация в Никольском районе характеризуется как

удовлетворительная. В июне по большинству нозологических форм отмечается снижение.
Зарегистрирован рост заболеваемости клещевым энцефалитом в 2 раза, ОРВИ в 2,26 раза.
Зарегистрировано по одному случаю хронического вирусного гепатита В, иксодового клещевого
боррелиоза, педикулеза, туберкулеза, лямблиоза и энтеробиоза (в июне 2015 года данные инфекции
не регистрировались).

В июне 2016 года в районе зарегистрирован 1 случай острой кишечной инфекции
(ротавирусной этиологии), что в 3 раза меньше, чем в июне 2015 года. За 6 месяцев 2016 года также
отмечается снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 20%. В структуре
заболеваемости преобладают острые кишечные инфекции вирусной этиологии. Групповой
заболеваемости не зарегистрировано.

Территория Никольского района (как и всей Вологодской области) является эндемичной по
«клещевым инфекциям», в связи с чем, риск распространения данных инфекций очень высокий. За
истекший период 2016 года зарегистрировано 364 обращения в медицинские организации по
поводу присасывания клещей (на 17% меньше, чем за аналогичный период 2015 года). В то же
время отмечается рост заболеваемости «клещевыми» инфекциями на территории района:
заболеваемость клещевым энцефалитом возросла в 2 раза, зарегистрирован 1 случай клещевого
боррелиоза, который за аналогичный период прошлого года не регистрировался. В связи с
вышесказанным, необходимо продолжать работу по проведению акарицидных обработок с
энтомологическим контролем территорий оздоровительных учреждений и прилегающих
территорий, обеспечивать содержание территорий в надлежащем состоянии.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:



1. Заместителю Главы Никольского муниципального района по социальной сфере,
председателю комиссии по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости
детей Корепину В.М.: в связи с трагическими событиями 18.06.2016г. в Карелии, в целях охраны
жизни и здоровья детей при проведении летней оздоровительной кампании обсудить на заседании
межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков
и молодёжи итоги проведения ЛОК в период июня-июля 2016г., вопросы по обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей при организации и проведении активных видов отдыха детей,
в том числе различных туристических походов, слетов, экспедиций, при организации купания:

1.1. Определить координатора деятельности по вопросам организации и проведения
различных видов отдыха детей, по сбору и передаче информации в заинтересованные службы.

1.2. Обеспечить координацию деятельности заинтересованных служб, отделов районной и
городской администрации во время проведения различных видов отдыха детей, сбор и передачу
необходимой информации в заинтересованные службы.

1.3. Организаторам проведения различных видов отдыха детей обеспечить безопасность
жизни и здоровья детей.

1.4. Рекомендовать руководителям юридических лиц, организующих в летний период
2016г. отдых, оздоровление и питание детей:

1.4.1. Повысить ответственность персонала за обеспечение соблюдения требований
санитарного законодательства РФ и законодательства в области технического регулирования.

1.4.2. Обеспечить информирование территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах об
аварийных и иных ситуациях, о выявленных случаях инфекционных заболеваний (подозрений), о
каждом случае присасывания клещей на территории ЛОУ, а также возникновения других болезней,
состояний детей и персонала, создающих угрозу санитарно-эпидемиологического благополучия в
оздоровительных учреждениях.

2. Организаторам летнего отдыха детей, руководителям ДОЛ, организаторам питания
детей в ДОЛ

2.1. Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства в соответствии с
видом оказываемых услуг.

2.2. Приём на работу лиц, вновь поступающих на пищеблоки детских оздоровительных
лагерей, осуществлять только при наличии результатов обследований на носительство кишечных
вирусов.

2. Тропина А.Я.- директор БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Никольского района :

Отделением по работе с семьей и детьми БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» в
июне проведен лагерь дневного пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (40 чел.), с 27 июня по 17 июля будет организована 2 смена лагеря дневного пребывания
(40 чел.) .

С 7 по 27 августа в ЗОЛ «Жемчужина Мологи» на отдых и оздоровление выезжает 50
детей, с 10 по 29 августа в ДСОЛ КД «Уральские самоцветы» (Краснодарский край) — 60 детей, с
10 по 28 августа в ДОЛ Берег (Крым) — 30 детей.

Эффективность оздоровления — 95,0%.

3. Шелопугина Г.А.- директор МБОУ ДОД «Никольский ЦВР».
С 1.06 по 3.06. проведен туристический слет и слет школьных лесничеств (120 чел.) , с

27 июня по 17 июля проведен лагерь с дневным пребыванием детей (60 чел.), в июне и июле
работали 2 трудовые бригады (23 чел.)
Эффективность оздоровления — 95,5%.

4. Пшеничникова Л.Н.- директор МБУ «ДОЛ им.А.Я. Яшина».
С 6 по 26 июня проведена оздоровительная смена для 101 чел., из них: 66 детей из

Никольского района, с 4 по 24 июля началась оздоровительная смена для 100 чел., из них — 67



детей из Никольского района. Планируем организовать: с 27 июля по 5 августа смену для 40
чел., с 1 по 7 августа палаточный лагерь для 40 детей, с 8 по 28 августа оздоровительную
смену для 101 чел., из них- 31 чел. из Никольского района.
Эффективность оздоровления: 1 смена — 98,0%, 2 смена — 99,0%.

5. Игошева М.И. -методист МКУ «ЦОДОУ».
На базе 11 общеобразовательных школ , 3 детских садов и 2 учреждений

дополнительного образования проведены оздоровительные лагеря дневного пребывания детей
(633 чел.), в 7 трудовых бригадах работали 73 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 17 лет.
Эффективность оздоровления — 99,4%.

6. Дурягина И.И.- директор МБУ МЦ «Поколение».
С апреля по июль работали 4 трудовые бригады (73 чел.), выплачено заработной

платы из районного бюджета -64,3 тыс.руб., материальная поддержка от КУ ВО «Центр
занятости населения» -11,2 тыс.руб. В июле планируем провести православную эколого-
краеведческую экспедицию «Югра», в августе -слет лидеров школьного ученического
самоуправления ( 30 человек), военно-патриотические сборы для несовершеннолетних с
девиантным поведением «Неделя в армии» ( 20 чел.).

7. Пахолкова Т.Н. - директор КУ ВО «Центр занятости населения».
По состоянию на 1 июля всего трудоустроено 135 чел., в том числе трудоустроено в

результате подбора подходящей работы — 60 чел., в результате организации временного
трудоустройства - 75 чел, выплачено заработной платы 112,9 тыс.руб., материальная поддержка
— 34 тыс.руб.

8. Паутова Н.В. - и.о.директора БУК «ЦТНК г. Никольск»
С 14 по 24 июня работала трудовая бригада (10 чел.), заработная плата

несовершеннолетним гражданам выплачена за счет собственных средств, в августе планируем
организовать трудовую бригаду (11 чел.) с выплатой материальной поддержки от КУ ВО «Центр
занятости населения».

9. Карачева Л.П.- директор МБУК «РДК» Никольского муниципального района.
С 27 июня по 17 июля проведен лагерь дневного пребывания для детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации (20 чел.) с организацией 2-разового питания на базе столовой
МБОУ «СОШ№ 1 г. Никольска» .
Эффективность оздоровления — 95%.

10. Рыжков О.Г. - директор МБОУ ДОД Никольская ДЮСШ.
С 27 июня по 17 июля проведен лагерь дневного пребывания детей ( 40 чел.) с

организацией 2-разового питания на базе столовой МБОУ «СОШ№ 1 г.Никольска» ( здание
ул.Советская, д.67).
Эффективность оздоровления — 99,0%.

11. Титова Т.Н.-специалист по социальной работе БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района»
На проведение оздоровительной кампании детей школьного возраста в 2016 году всего

выделено — 14176,3 тыс.руб., в том числе : из федерального бюджета — 7175,7 тыс.руб., из
областного бюджета — 4108,5 тыс.руб., из районного бюджета — 2892,1 тыс.руб.

По состоянию на 1 июля в Никольском муниципальном районе проживает 2721 детей
школьного возраста, из них — 1880 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Всего с начала года всеми формами отдыха и оздоровления занято — 4552 чел, в том числе - в
загородных лагерях — 150 чел., в санаториях -21 чел., в лагерях с дневным пребыванием детей
— 773 чел., в различных соревнованиях приняли участие более 1416 чел.



комиссия решила:

1. Информации выступающих принять к сведению.
2. Рекомендации ст. специалиста территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах
Барановой И.Ю.принять к сведению.

Председатель комиссии по организации и
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости
детей
Заместитель главы района
по социальной сфере В. М. Корепин


