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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Брянской области в городе 

Клинцы, Клинцовском, Гордеевском и Красногорском районах Брянской области  направляет в  

Ваш адрес информацию для публикации на сайте администрации города Клинцы    по разделу 

гигиены детей и подростков – «Ход подготовки к летней оздоровительной кампании». 
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                                    Ход подготовки к летней оздоровительной кампании. 

По имеющейся в территориальном отделе 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  информации летом 

этого года на территории г.Клинцы планируется открытие 13 летних оздоровительных 

учреждений (ЛОУ), а именно: 12 летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе школ города и 1 санаторно-оздоровительный лагерь «Солнышко» на базе ООО 

«Санаторий-профилакторий». В вышеуказанных летних оздоровительных учреждениях 

планируется разместить 595 детей и в СОЛ «Солнышко» - 240 детей. 

 В Клинцовском районе также будут функционировать АО «Брянскагроздравница» и 

ООО «Санаторий «Вьюнки». 

Специалистами территориального отдела 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  в период подготовки 

и работы ЛОУ  проводятся внеплановые контрольно-надзорные мероприятия. 

На особом контроле  - работы по подготовке технологического и холодильного оборудования 

пищеблоков, питьевой режим и условия питания. 

С целью профилактики массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений до начала 

работы лагерей все работники пищеблоков в обязательном порядке проходят обследование 

на носительство кишечных вирусов. Перед открытием каждой оздоровительной смены 

проводятся  акарицидные обработки территории лагерей. 

Ситуация остается на контроле территориального отдела 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 до 

окончания летнего оздоровительного сезона.  

 

 

Ведущий специалист-эксперт                                                               А.А. Вайтеха 


