
Оздоровление детей и подростков в летний период 2020 года  

 

В связи с осложненной эпидемиологической ситуацией, на особом 

контроле находилась летняя оздоровительная кампания 2020 года. По итогам 

оздоровительной кампании необходимо отметить: 

- не допущено возникновения случаев инфекции COVID-19, групповых 

инфекционных заболеваний среди детей, оздоравливающихся в лагерях; 

- улучшена материально-техническая база всех 8 загородных 

стационарных оздоровительных учреждений; 

- проведена работа по улучшению бытовых условий пребывания детей – 

во всех оздоровительных лагерях обеспечена работа сушилок для одежды и 

обуви, в 6 о/лагерях оборудованы холлы для дневного пребывания детей 

оснащенные новой мебелью, телевизорами, настольными играми; в 3-х 

о/лагерях установлены стиральные машины для стирки личной одежды детей;  

- обеспечен контроль за созданием должных условий для оздоровления 

детей в палаточных лагерях и оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, в том числе для детей-спортсменов. 

В тоже время система организации оздоровления детей и подростков  

имеет ряд проблем:  

- требуется дальнейшее укрепление материально-технической базы 

загородных оздоровительных лагерей. 

 

Контроль за оборотом товаров детского ассортимента 

 

Специалистами отделения гигиены детей и подростков ведется работа по 

контролю за оборотом товаров детского ассортимента. За 2020 год проверено 

65 субъектов хозяйствования, осуществляющих реализацию товаров детского 

ассортимента. Нарушения санитарных требований выявлены на 19 объектах. 

Для проведения лабораторного контроля отобрано 115 проб игрушек, одежды, 

канцелярских товаров и т.д. По результатам лабораторных исследований 

выявлено 5 проб продукции, несоответствующей гигиеническим требованиям. 

По выявленным нарушениям вынесено 5 предписаний об изъятии продукции с 

реализации (снято с реализации 37 единиц продукции), 2 требования о 

приостановлении деятельности субъектов хозяйствования (не представлены 

документы на реализуемую продукцию), выдано 19 

предписаний/рекомендаций об устранении нарушений. По всем случаям 

выявления нестандартной продукции направлены письма в Могилевский 

горисполком, райисполком (4), администрациям торговых центров и рыночных 

образований. Информация размещена на сайте УЗ «Могилевский зональный 

ЦГЭ». 

Специалистами отделения в 2020 году применялись меры 

административного и дисциплинарного воздействия: составлено 20 протоколов 

о привлечении к административной ответственности на руководителей 

учреждений образования и оздоровительных учреждений, передано в суд 5 

протоколов об административном правонарушении за невыполнение 



предписаний об устранении нарушений. Вынесено 24 предписания о 

приостановлении  деятельности объектов, 24 предписания о снятии с 

реализации пищевой продукции, товаров детского ассортимент, 248 человек по 

представлению санитарной службы привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  

 

Задачами отделения гигиены детей и подростков на 2021 год 

остаются: 

 создание здоровьесберегающей среды в учреждениях образования 

(обеспечение ученической мебелью, нормативной освещенностью рабочих 

мест, снижение массы школьных ранцев, создание должных условий для 

соблюдения личной гигиены работниками и учащимися); 

 организация безопасного и качественного питания детей и 

подростков  в учреждениях образования и оздоровления (укрепление 

материально-технической базы пищеблоков, повышение эффективности 

системы производственного контроля, снижение в рационах количества соли и 

сахара); 

 повышение эффективности оздоровления детей в летний период 

(улучшение ситуации по укреплению материально-технической базы, в том 

числе санитарно-техническому благоустройству стационарной базы 

оздоровительных лагерей; обеспечение детей качественным и безопасным 

питанием, недопущение осложнения эпидемической ситуации, в том числе 

групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями; оздоровление 

максимального количества детей с выраженным оздоровительным эффектом); 

 недопущение оборота небезопасных товаров для детей (усиление 

госсаннадзора за оборотом игр и игрушек, товаров для детей).  
 

Для решения поставленных задач требуется принять дополнительные 

меры: 

- по обеспечению должного производственного контроля за качеством и 

безопасностью питания, за соблюдением санитарных норм и правил при 

функционировании учебно-воспитательных и оздоровительных учреждений;  

- по выявленным в ходе осуществления государственного санитарного 

надзора фактам несоблюдения санитарных норм и правил применять в полном 

объеме меры, представленные законодательством;  

- информировать местные исполнительные и распорядительные органы о 

выявляемых проблемах в учебно-воспитательных и оздоровительных 

учреждениях, инициировать обсуждение проблем на заседаниях 

гор(рай)исполкомов;  

- продолжать работу по формированию здорового образа жизни с 

работниками учреждений образования и оздоровления и населением г. 

Могилева и Могилевского района;  

- проводить контроль качества реализуемой продукции для детей и 

подростков, в первую очередь импортного производства, с принятием жестких 

мер по пресечению нарушений действующего законодательства РБ, ТС.        
 


