
29 мая 2017 года состоялось  заседание  

районного координационного совета по организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей и молодежи в 2017 году. 
 

Открыла заседание Лидия Ивановна Гребнева, заместитель главы 

администрации Тоншаевского муниципального района, председатель районного 

координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи 

На заседании координационного совета подводились итоги приемки ЛОУ 

межведомственной комиссией. 

Елена Александровна Горюнова, заместитель начальника Территориального 

отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия  человека по Нижегородской области в городском 

округе город  Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,  Ветлужском, 

Уренском районах, отметила положительные моменты работы межведомственной 

комиссии : 

- на момент проверки по всем учреждениям, организующим отдых детей , был 

подготовлен полный пакет документов для открытия ЛОУ в соответствии с 

приложением 1 СанПиН 2.4.4.2599-10; 

-отмечено своевременное прохождение персоналом общеобразовательных  

учреждений медицинского осмотра в полном объеме за исключением единичных 

случаев  по обследованию на гименолепидоз, проведения прививок  среди персонала 

против кори и своевременного  внесения результатов в личные медицинские 

книжки. 

По вопросам обеспечения комплексной безопасности ЛОУ замечаний 

выявлено не было. Все ЛОУ приняты с незначительными замечаниями по линии 

Роспотребнадзора.   

По МБУ ДО ДООЦ «Соловьи» все пункты ране выданного предписания со 

сроком исполнения 22.05.2017г и план –задание по улучшению материально-

технической базы на 2016-2017г выполнены в полном объеме. 

Выявленные замечания устранялись в процессе работы межведомственной 

комиссии. 

Было предложено : 

1. Усилить контроль за деятельностью учреждений отдыха и оздоровления,   строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований, обеспечение питьевого режима, 

соблюдение технологии приготовления и сроков реализации пищи, 

противопожарного режима и антитеррористической безопасности 

2. Обеспечить достаточный запас моющих и дезинфицирующих средств, 

разрешенных к применению в присутствии людей, и использовать их строго в 

соответствии с инструкциями. Незамедлительно проводить санитарно-

противоэпидемические мероприятия в случае регистрации инфекционных 

заболеваний. 

3. Во исполнение протокола селекторного совещания № 4 от 10 мая 2017г п.3.7 и 

письма ФС Роспотребнадзора от 03.05.2017г № 01/546017-32 «О реализации 

гражданами прав на возмещение расходов, связанных с некачественным оказанием 

услуг в период оздоровительной кампании» разместить на сайтах администрации 

Тоншаевского муниципального района, отдела образования и образовательных 

организаций примерный образец письма на возмещение имущественного и 



морального вреда, обусловленного причинением вреда здоровью детей в период 

летней оздоровительной кампании (приложение №1). 

4. Разработать схему и порядок действия медицинского работника (фельдшера 

ФАПа) о случае обращения (выявления) ребенка с симптомами острой кишечной 

инфекции. О каждом случае инфекционного заболевания немедленно представлять 

информацию в ТО.  

 Подвела итоги координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Лидия Ивановна Гребнева, 

заместитель главы администрации Тоншаевского муниципального района, 

председатель районного координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи. 

 

 


