
31 августа 2016 года состоялось экстренное заседание  

районного координационного совета по организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей и молодежи в 2016 году. 

 

Экстренное заседание открыла Антонина Викторовна Афанасьева,  глава 

администрации Тоншаевского муниципального района по факту вспышки 

группового заболевания детей 5 смены в ДООЦ «Соловьи». 

На заседании координационного совета присутствовали члены совета и 

представители различных заинтересованных служб и ведомств, были приглашены 

представители поставщиков продуктов питания и руководители всех 

образовательных организаций района. 

С докладом о факте группового заболевания была заслушана Галина 

Юрьевна Магомедова, заведующий отделом образования администрации 

Тоншаевского муниципального района. 8 человек были госпитализированы 27 

августа 2016 года в инфекционное отделение Тоншаевской ЦРБ с предварительным 

диагнозом – острая кишечная инфекция. По факту произошедшего было передано 

сообщение в Территориальное отделение Роспотребнадзора в городском округе 

г.Шахунья, ЕДДС Тоншаевского района, начальнику КЧС района, в Министерство 

образования Нижегородской области.  Врачом ДООЦ Будний Н.В. совместно с 

врачом-инфекционистом Тоншаевской ЦРБ Вахрушевым Д.Н. 27 августа  все 

контактные дети были осмотрены. У них была измерена температура, никаких 

признаков заболевания у детей не обнаружено.  

В 16.00 27 августа было проведено экстренное заседание КЧС района по 

данному факту, на котором было принято решение о закрытии 5 смены в ДООЦ 

«Соловьи», расположенном по адресу: Тоншаевский район, д.Малокаменское, 

ул.Лесная, д.1. Постановлением главы администрации Тоншаевского 

муниципального района от 27.08.2016 №163 пятая смена в ДООЦ «Соловьи» была 

закрыта. 40 детей было вывезено 27 августа,8 детей из Семеновского и 

Воскресенского районов вывезены 28 августа. За данными детьми было 

организовано круглосуточное наблюдение. Проведен комплекс 

противоэпидемических мероприятий. 

По факту группового заболевания и выявленных нарушениях в ходе 

санитарно-эпидемиологического расследования выступили Дмитрий Петрович 

Плотников, начальник ТО Управления   Роспотребнадзора по Нижегородской 

области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, 

Шарангском, Ветлужском, Уренском районам, и Елена Александровна Горюнова, 

заместитель начальника ТО Управления   Роспотребнадзора по Нижегородской 

области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, 

Шарангском, Ветлужском, Уренском районам. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей в 

оздоровительных учреждениях района были даны необходимые рекомендации 

руководителям учреждений, организующих отдых и оздоровление детей. 

Подвела итоги координационного совета по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи Антонина Викторовна Афанасьева,  глава 

администрации Тоншаевского муниципального района. 

 
  

 


