АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТТИКИ

ПРИКАЗ
от 02.03.2021

№ 97

г. Нижневартовск

Об организации контроля за соблюдением санитарного законодательства в
лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях палаточного типа, лагерях
труда и отдыха в учреждениях образования и молодежной политики района
в летний период 2021 года
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия воспитанников в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях палаточного типа,
лагерях труда и отдыха в учреждениях образования, молодежной политики в
летний период 2021 года, руководствуясь СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
Приказываю:
1. Руководителям учреждений образования и молодежной политики района обеспечить:
100 % укомплектованность организации отдыха детей и их оздоровления
медицинским персоналом и персоналом пищеблока;
повышение качества медицинских осмотров детей перед началом и после
окончания оздоровительной смены;
лабораторное обследование сотрудников, поступающих для работы на
пищеблок, а также сотрудников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и пить-
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евой воды на бактериологический посев, ротавирусы, норовирусы, энтеровирусы;
наличие положительного санитарно-эпидемиологического заключения до
начала работы организации отдыха детей и их оздоровления;
информационную открытость, ежемесячную актуализацию информации
об организации отдыха и оздоровления детей, на официальном веб-сайте муниципального учреждения;
подготовку территорий для проведения противоклещевых обработок в
местах планируемого пребывания детей;
своевременную подготовку палаточных лагерей, создание благоприятных
условий пребывания детей в случае ухудшения погодных условий. Особое
внимание обратить на водоснабжение и медицинское обеспечение;
проведение своевременной и качественной дератизационной и дезинсекционной обработки в зданиях и на территории организации отдыха детей и их
оздоровления;
информирование территориальных отделов Роспотребнадзора о вакцинации против клещевого энцефалита детей и сотрудников в палаточных лагерях;
взаимодействие с учреждениями здравоохранения по вопросу допуска к
работе в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях палаточного типа,
лагерях труда и отдыха в учреждениях образования, молодежной политики лиц,
прошедших медицинский осмотр и вакцинацию в соответствии с национальным календарем;
своевременное исполнение планов-заданий, заключение договоров на поставку качественных и безопасных продуктов питания, бутилированной питьевой воды, обеспечение питьевой водой из разводящей сети, доброкачественной
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям;
своевременное размещение заказов на поставку пищевых продуктов;
актуализацию данных по реестру юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по поставке пищевых продуктов, с конкретизацией поставщиков, являющихся производителями продукции в оздоровительные организации в 2021 году;
контроль за организацией полноценного, качественного и безопасного
питания детей в оздоровительных учреждениях;
обеспечение детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления здоровым, сбалансированным питанием, направленным с учетом географической и климатической специфики округа, на повышение резистентности организма, укрепление иммунитета;
внедрение современных технологий кулинарной обработки продуктов
при приготовлении блюд, гарантирующих сохранение их натуральности, полноценности, безопасности;
осуществление камерной дезинфекции мягкого инвентаря и бактерицидной обработки воздуха с применением рециркуляторов при регистрации энтеровирусной инфекции;
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строгий контроль за организацией выезда детей на отдых в другие регионы с обязательным медицинским осмотром перед отправкой, наличием сопровождающих лиц, обеспечением питания в пути следования;
проведение подготовительной работы, направленной на комплектование
каждого оздоровительного учреждения квалифицированными специалистами,
имеющими специальное образование и практику работы в детских учреждениях, своевременную подготовку персонала лагерей в рамках гигиенической подготовки;
сформировать дублирующий состав персонала пищеблока, его привлечение при необходимости.
2. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела
ресурсного обеспечения и комплексной безопасности управления образования
и молодежной политики администрации района О.В. Шестакову.

Исполняющий обязанности
начальника управления

О.В. Елфимова

