
Министерство образования Сахалинской области

Р Е Ш Е Н И Е

коллегии министерства образования Сахалинской области по вопросу:

«О задачах по организации отдыха и оздоровления
детей в 2017 году»

от 12.05.2017 г.

Заслушав и обсудив доклад «О задачах по организации отдыха и 

оздоровления детей в 2017 году», коллегия отмечает следующее.

В целях повышения эффективности летней оздоровительной кампании, 

обеспечения безопасного отдыха и оздоровления детей Сахалинской области 

в 2017 году

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:

1. Согласиться с информацией, содержащейся в докладе заместителя 

министра образования Сахалинской области Е.Ф. Бабиной «О задачах по 

организации отдыха и оздоровления детей в 2017 году», выступлениях 

членов коллегии, приглашенных участников заседания коллегии, и принять 

их к сведению.

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных 

образований:

2.1. Обеспечить организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 

муниципальном образовании, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья, в течение июня, июля, августа, обратив 

особое внимание на охват организованными формами отдыха, оздоровления 

и занятости детей-сирот, воспитывающихся в семьях опекунов и приемных 

родителей, а также несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах.

июнь-август 2017 года
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2.2. Создать рабочие группы по приему учреждений, на базе которых 

организуются детские лагеря, утвердить график приема учреждений, и 

провести прием учреждений, оформив на каждое учреждение акт приема.

до 15.05.2017

2.3. Контролировать проведение в каждой смене инструктажей по 

соблюдению мер санитарно-эпидемиологической, антитеррористической, 

пожарной безопасности среди персонала и детей в части, их касающейся, и 

их фиксацию в журналах.

июнь-август 2017 года

2.4. Принять первоочередные меры по своевременной подготовке 

детских оздоровительных учреждений к летней оздоровительной кампании 

2017 года, обратив особое внимание:

- на реализацию комплекса мер, направленных на исключение фактов 

открытия и функционирования несанкционированных лагерей и обеспечить 

подачу уведомлений о начале работы оздоровительных учреждений в 

соответствии с требованиями санитарных правил;

- на повышение ответственности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков, оказания услуг общественного 

питания, по производству и реализации пищевых продуктов, услуг по 

размещению и перевозке организованных групп детей;

- на своевременное выполнение предписаний и реализацию санитарно - 

противоэпидемических мероприятий, направленных на укрепление 

материально -  технической базы учреждений;

- на своевременное заключение договоров на поставку пищевых 

продуктов, проведение акарицидных и дератизационных обработок 

оздоровительных учреждений и определению площадей противоклещевых 

обработок в регионах, неблагополучных по заболеваемости клещевым 

энцефалитом;
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- на обеспечение оздоровительных учреждений качественными и 

безопасными пищевыми продуктами и обеспечение детей полноценным 

питанием в соответствии с физиологическими потребностями в основных 

пищевых веществах.

- на комплектование пищеблоков и медицинских блоков необходимым 

оборудованием и квалифицированным персоналом.

3. Администрациям организаций, на базе которых организованы 

детские оздоровительные лагеря, принять меры:

3.1. По своевременной подготовке и подбору квалифицированного 

персонала детских оздоровительных учреждений (педагогов, работников 

пищеблоков, медицинских работников), прошедших гигиенические обучение 

и аттестацию в установленном порядке.

3.2. По своевременному выполнению предписаний, обеспечивающих 

готовность учреждений к безопасному функционированию и приему детей, а 

также своевременному направлению уведомлений в территориальные органы 

Роспотребнадзора о начале работы учреждений и сроках заезда детей.

3.3. По реализации профилактических мероприятий в оздоровительных 

учреждениях и организации производственного контроля за условиями 

размещения детей, их питанием и обеспечением питьевой водой 

гарантированного качества, в т.ч.:

- провести меры по заключению контрактов на поставку пищевых 

продуктов и обеспечению детей качественными и безопасными продуктами 

питания;

- не допускать обеспечение детей в оздоровительных учреждениях

несбалансированным питанием и снижение в рационах мяса, молочных 

продуктов, рыбы, фруктов и пищевых продуктов, обогащенных 

микронутриентами, а также замены натуральных продуктов

полуфабрикатами и уменьшение объема выхода порций;

- провести мероприятия по дератизации и дезинсекции (акарицидной 

обработке) во всех оздоровительных учреждениях перед их открытием в
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соответствии с требованиями законодательства. Обеспечить контроль за 

своевременностью, объемами и качеством проводимых обработок;

продолжить подготовительную работу, обеспечивающую 

комплектование оздоровительных учреждений специалистами и персоналом, 

прошедшим предварительные медицинские осмотры и профессиональную 

гигиеническую подготовку, а также обследование персонала лагерей на 

носительство норовирусов;

- принять необходимые меры по обязательному обследованию перед 

началом смен персонала пищеблоков оздоровительных учреждений на 

вирусы, вызывающие острые кишечные инфекции;

- обеспечить прием детей в оздоровительные организации при наличии 

справки об эпидокружении и о прививочном статусе.

.Ю .Васильева
Исполняющий обязанности
министра образования Сахалинской области


