
В ГО Ревда  функционировало  12 оздоровительных учреждений: 11 
оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей, где отдохнули 1883 детей, 
Санаторий-профилакторий «Родничок», где отдохнули 300 детей. 

Продолжительность смены в оздоровительных учреждениях –21 день. Фактов 
превышения фактической вместимости над проектной в летних оздоровительных 
учреждениях не зарегистрировано. Случаев аварийных ситуаций, групповых заболеваний 
не зарегистрировано.

Все оздоровительные учреждения, в том числе и с дневным пребыванием детей 
перед открытием получили санитарно-эпидемиологические заключения. 

Зарегистрирован 1 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией в 
стационарном загородном лагере санаторного типа (ООО УЗ «Нижние Серги» СП 
«Родничок»

В ходе проведения эпидемиологического обследования очага инфекционной 
болезни стационарный загородный лагерь санаторного типа (ООО УЗ «Нижние Серги» 
СП «Родничок» было проведено исследование дезинфицирующего средства. Результаты 
лабораторных исследований пробы соответствуют требованиям нормативных 
документов.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки МАОУ СОШ № 9 и 
организатора питания (ИП Ефремова Ольга Викторовна, Столовая при МАОУ СОШ № 9) 
в первую смену было проведено следующее количество лабораторных исследований:

Вода питьевая Готовая продукция Дезинфицирующе
е средство

органолептически
е показатели

микробиологичес
кие показатели

микробиологическ
ие показатели

физико-
химические 
показатели

Массовая доля 
активного хлора

Всего неуд всего неуд Всего неуд всего неуд Всего неуд

1 0 1 0 2 0 1 0 1 0

Результаты проведенных лабораторных исследований соответствуют требованиям 
нормативных документов.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки Санатория-профилактория 
«Родничок»  в первую смену было проведено следующее количество лабораторных 
исследований:

Вода питьевая Пищевая продукция Дезинфицирую Смывы с 



щее средство объектов 
внешней среды

органолептичес
кие показатели

микробиологи
ческие 

показатели

микробиологиче
ские показатели

физико-
химические 
показатели

Массовая доля 
активного 

хлора

БГКП

Всего неуд всего неуд Всего неуд всего неуд Всего неуд Всего неуд

1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 5 1

В результате проведенных исследований проба «Смыв с весов для теста (выпечки) 
не соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 по показателю: БГКП – обнаружено, при 
величине допустимого уровня - отсутствие.

Результаты лабораторных исследований остальных проб соответствуют 
требованиям нормативных документов. 

Контрольно-надзорных мероприятий в отношении 10 оздоровительных учреждении 
с дневным пребыванием детей не проводилось. 

Перед открытием оздоровительных учреждений Первоуральским филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» было проведено 
обследование 65 сотрудников пищеблока на носительство антигена норовируса, антигена 
ротавируса, носительство энтеропатогенных бактерий, обследование на наличие РНК 
вируса новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции, из них 
вакцинировано от COVID-19 – 46. В результате проведенных исследований выявленных 
не обнаружено.

Акарицидная обработка в лагерях с дневным пребыванием детей проведена в мае 
перед открытием ООО «Тройка Сервис». Энтомологический контроль проведен ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Акарицидная обработка и 
энтомологический контроль в Санатории профилактории «Родничок» проведены в мае 
перед открытием Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области».

Гигиеническому обучению и аттестации подлежало 170 человек, обучены и 
аттестованы 170 человек, в том числе 94 должностных лица в апреле, мае 2021 года 
Первоуральским филиалом «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». 
Обследование на наличие РНК вируса новой коронавирусной инфекции методом 
полимеразной цепной реакции прошли 348 человек персонала оздоровительных 
учреждений.

Основные нарушения, выявленные в ходе внеплановой проверок  в оздоровительных 
учреждениях:

 - нарушения организации питьевого режима,  требований к составлению меню, 
нарушения условий хранения пищевых продуктов,



- нарушения правил обработки посуды,  инструкций по приготовлению растворов 
дезинфекционных средств, 

 - нарушения   хранение уборочного инвентаря, правил приема  детей в 
оздоровительное учреждение  с дневным  пребыванием детей, 

- отсутствие профилактических прививок у сотрудников оздоровительных 
учреждений.

По результатам контрольно-надзорных   мероприятий в отношении оздоровительных 
учреждений    составлено 5 протоколов об административном правонарушении, в т.ч. 2 на 
юридических лиц, выданы  предписания об устранении выявленных нарушениях  
санитарно – эпидемиологических требований, нарушений требований технических 
регламентов. 

Эффективность оздоровления: выраженный оздоровительный эффект  имеют – 96,9 
% из числа осмотренных детей,  слабый оздоровительный эффект – 2,4 %, отсутствие 
оздоровительного эффекта -  0,7 %.


