Перечень основных мероприятий для создания безопасных
условий жизнедеятельности детей и подростков, создания
оптимальных условий для их отдыха и оздоровления
При подготовке и в период проведения летней оздоровительной кампании
необходимо обратить особое внимание на соблюдение санитарного
законодательства и законодательства в сфере технического регулирования в
части:
•
Выполнения предписаний, направленных на укрепление материальнотехнической базы учреждений, в том числе пищеблоков и медицинских блоков, а
также проведения конкурсных процедур по закупке мебели и технологического
оборудования.
•
Благоустройства участка, его озеленения, с оборудованием площадок для
занятий спортом, игр детей.
•
Наличия достаточного набора помещений оздоровительных учреждений.
•
Своевременного проведения капитальных и косметических ремонтов
оздоровительных учреждений.
•
Достаточности и исправности имеющегося оборудования и инвентаря.
•
Проведения осмотров систем водоснабжения, вентиляции, освещения, в
том числе проведения ревизии и сервисного обслуживания локальных систем
доочистки питьевой воды, своевременной замены разбитых стекол и
неисправных ламп.
•
Обеспечения холодным и горячим централизованным водоснабжением
(системами подогрева воды при необходимости), канализацией.
•
Своевременного заключения договоров на поставку пищевых продуктов,
проведения дератизационных, акарицидных обработок оздоровительных
учреждений и определению площадей противоклещевых обработок.
•
Обеспечения оздоровительных учреждений качественными безопасными
продуктами питания и питьевой водой, организации питьевого режима и
обеспечения свободного доступа детей к питьевой воде в течение всего времени
их пребывания в оздоровительном учреждении.
•
Отбора поставщиков продуктов питания, бутилированной воды при
использовании и обеспечения внутреннего контроля поставляемых продуктов и
питьевой воды.
•
Обеспечения производственного контроля.
•
Обеспечения
детей
полноценным
питанием
в
соответствии
с
физиологическими потребностями в основных пищевых веществах и энергии в
условиях сложившейся экономической ситуации. Недопущение обеспечения
детей в оздоровительных учреждениях несбалансированным питанием и
снижения в рационах мяса, молочных продуктов, рыбы, фруктов и пищевых
продуктов, обогащенных микронутриентами, а также замены натуральных
продуктов полуфабрикатами и уменьшения объема выхода порций.
•
Усиления контроля в учреждениях за сроками реализации, условиями и
сроками хранения пищевых продуктов и готовой пищи, соблюдением «холодовой
цепи», наличия сопроводительных документов, подтверждающих качество и
безопасность пищевых продуктов, бутилированной воды при использовании,
надлежащего входного контроля качества и безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов.
•
Соблюдения технологии приготовления блюд, соответствия фактического
рациона питания примерному меню, недопущения повторения готовых блюд в

один и тот же день или последующие 2-3 дня, соблюдения правил отбора и
хранения суточной пробы, проведения С-витаминизации, использования
витаминизированных напитков, йодированных продуктов, обогащенных
хлебобулочных изделий с добавлением витаминно-минеральных смесей и т.п.,
оценки качества готовых блюд бракеражной комиссией, соблюдения требований
к обработке и использованию кухонного инвентаря, а также соблюдения правил
и режимов мытья посуды.
•
Комплектования пищеблоков и медицинских блоков необходимым
оборудованием и квалифицированным персоналом, имеющим опыт работы в
оздоровительных учреждениях, прошедшим медицинские осмотры и
профессиональную гигиеническую аттестацию, имеющих профилактическую
вакцинацию.
•
Условий пребывания и проживания детей (соблюдение площадей спальных
помещений, количества спальных мест; наличие комплектов постельных
принадлежностей, постельного белья, своевременная смена постельного белья
и полотенец; наличие мыла, полотенец, туалетной бумаги).
•
Организации и соблюдения режима дня в оздоровительных учреждениях.
Максимального пребывания детей на свежем воздухе, проведения
оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, игр.
•
Создания благоприятного воздушно-теплового режима в спальных
помещениях
для
детей,
соблюдения
режимов
проветривания,
функционирования форточек и фрамуг, наличия москитных сеток на окнах и
распашных
дверях,
обеспечивающих
предотвращение
проникновения
насекомых в помещения в теплое время года.
•
Обеспечения содержания помещений и оборудования в надлежащем
санитарном состоянии, проведения качественных влажных уборок с
применением моющих и дезинфицирующих средств, наличия и хранения
уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств.
•
Соблюдения правил личной гигиены детьми и персоналом оздоровительных
учреждений.
•
Наличия медицинских аптечек и их своевременного пополнения,
соблюдения сроков годности медикаментов.
•
Обеспечения контроля за соблюдением требований к качеству и
безопасности воды открытых водоемов и бассейнов.
•
Своевременного сбора и вывоза твердых бытовых и пищевых отходов,
сбора, хранения, переработки, обезвреживания и удаления медицинских
отходов, а также сбора неисправных, перегоревших люминесцентных ламп и их
утилизации.
•
Осуществления медицинским персоналом ежедневного контроля за
соблюдением требований санитарных правил, организации профилактической
работы с детьми и персоналом по предупреждению инфекционных и
неинфекционных заболеваний, проведения осмотров детей (включая осмотр на
педикулез),
ведения
учета
заболеваемости
и
оценки
показателей
заболеваемости и эффективности оздоровления детей и подростков.
•
Своевременного
информирования
Управления
Роспотребнадзора
по
Тюменской области обо всех случаях возникновения групповых инфекционных
заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем водоснабжения, канализации,
технологического и холодильного оборудования, а также других выявленных
нарушений санитарных правил, которые создают угрозу возникновения и
распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

