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Уважаемый  Александр Игоревич ! 

 

  

 Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Брянской области в г.Клинцы, Клинцовском, 

Гордеевском и Красногорском районах Брянской области информирует Вас, об итогах ЛОК 2019г.:  

В г. Клинцы  в летнюю оздоровительную кампанию 2019 года функционировало 12 летних 

оздоровительных лагерей (ЛОЛ) с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 

учреждений, а также ООО «Санаторий-профилакторий». 

В ходе работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

специалистами ТО Управления Роспотребнадзора были проведены внеплановые выездные 

проверки всех  ЛОЛ с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений 

Клинцовского района. Проверки проводились с отбором проб готовых блюд на наличие бактерий 

группы кишечной палочки и патогенной микрофлоры, качество термической обработки, 

калорийность и полноту вложения,  а также с отбором смывов на пищеблоках на наличие бактерий 

группы кишечной палочки. 

В большинстве случаев нарушения выявлялись при проверке организации питания. 

Основными нарушениями являлись:  

- на открывающихся окнах отсутствуют сетки от залёта кровососущих насекомых; 

- использование разделочного инвентаря без учета маркировки; 

- фактическое отклонение калорийности обеда не соответствовало; 

- несоблюдение условий хранения; 

- отсутствие маркировки на уборочном инвентаре; 

- отсутствие суточных проб; 

- несоблюдение инструкции по применению дезинфицирующих средств. 

За выявленные нарушения санитарного законодательства РФ виновные лица привлечены к 

административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 4900 рублей. 

 

Учитывая тот факт, что у детей  в ЛОУ не регистрировались инфекционные заболевания, 

паразитарные заболевания и отравления, можно говорить, что в целом летняя оздоровительная 

кампания 2019 года прошла удовлетворительно. 

  На основе опыта проведения летней оздоровительной кампании 2019года и в целях 

успешного проведения летних оздоровительных кампаний в дальнейшем, ТОУ Роспотребнадзора 

предлагает: 

Руководителям общеобразовательных учреждений, организаций отдыха и оздоровления детей: 
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1. Составить план-задание на 2019-2020г.г., направленный на улучшение санитарно-

технического состояния, а так же благоустройство и укрепление материально-технической 

базы ЛОУ на базе общеобразовательных учреждений и обеспечить его выполнение. Планы-

задания согласовать с ТОУ Роспотребнадзора. 

2. Своевременно проводить мероприятия направленные на обеспечение ЛОУ на базе 

общеобразовательных учреждений качественной и безопасной водой. 

3. Своевременно обеспечить прохождение персоналом ЛОУ медицинских осмотров, 

профилактических прививок и гигиенической аттестации. 

4. Своевременно и в полном объеме выполнять предписания ТОУ Роспотребнадзора, 

выданные по итогам проверок. 

5. Обеспечить своевременное получение санитарно-эпидемиологических заключений в 

организациях отдыха и оздоровления на территории г. Клинцы. 

6. Своевременно информировать ТОУ Роспотребнадзора обо всех аварийных ситуациях. 

 

Главный государственный санитарный врач 

по г.Клинцы, Клинцовскому, Гордеевскому и 

Красногорскому районам Брянской области                                         В.Н. Васильев 

 
Вайтеха А.А. 8-(48336)-5-50-96 

 

 

 

 
 

 

 


