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«ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Методические рекомендации «Оценка эффективности 

оздоровления в стационарных организациях отдыха и 

оздоровления детей» ПРЕДУСМАТРИВАЮТ 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ В ДИНАМИКЕ ЗА СМЕНУ ПОКАЗАТЕЛИ 

Рост 

ВАРИАНТЫ ОЦЕНКИ 

Высокая эффективность – 12-16 баллов  

КОРРЕКТИРОВКУ стандартного подхода к распределению детей по группам 

оздоровительного эффекта с учетом особенностей физического развития: 

1) для детей с  НОРМАЛЬНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ;  

2) для детей с  ДЕФИЦИТОМ МАССЫ; 

3) для детей с  ИЗБЫТКОМ МАССЫ  

масса ЖЕЛ сила 

Низкая эффективность –  6-11 баллов  

Отсутствие оздоровительного эффекта 

– менее 6 баллов  

  

Недополученный 

оздоровительный эффект 

в % с учетом выявляемых 

нарушений санитарного 

законодательства и 

законодательства в сфере 

защиты прав потребителей  

ОЦЕНИВАЕТ МЕДИЦИНСКИЙ  

РАБОТНИК ЛАГЕРЯ 
ОЦЕНИВАЕТ УПРАВЛЕНИЕ 

ДОПОЛНЕНИЕ К МЕТОДИКЕ 



ВВЕДЕН показатель недополученного оздоровительного эффекта 

НОЭ = (1 - Ксум)*100%, К сум= 1 – (К уп + К пит + К ов + К пдо + К лоз) 

 

 

ОЦЕНИВАЕТ УПРАВЛЕНИЕ 

по результатам проверок 

К уп – показатели, характеризующие 

условия проживания 

К ов – показатели, характеризующие 

организацию водоснабжения 

К пдо – показатели, характеризующие 

условия для реализации программ 

дополнительного образования 

К лоз – показатели полноты 

реализации лечебно-оздоровитель-

ных и закаливающих процедур 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

информацию в областную (краевую) 

МВК для принятия управленческих 

решений 

К уп =  0,002*n 

К пит = 0,002*n 

К ов = 0,004*n  

К пдо = 0,0075*n 

К лоз = 0,008*n 

К пит – показатели, характериз. 

организацию питания 

26 вопросов,max =0,06 

38 вопросов,max =0,08 

5 вопросов,max =0,02 

11 вопросов,max =0,09 

5 вопросов,max =0,04 

НОЭ м.б. - от 0 до 29% 

может оценивать лагерь 

оценочные вопросы взяты 

из проверочного листа 



Организация работы в программном средстве  

«ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ»  

Программа предусматривает три уровня работы: 

– первый уровень – стационарная загородная организация отдыха и 

оздоровления => мониторинг; автоматизированное формирование отчетов по 

собираемой информации; принятие оперативных внутренних управленческих 

решений, направленных на улучшение организации отдыха и оздоровления; 

формирование итоговых отчетов, а также информации для родителей об 

изменениях функционального состояния ребенка и эффективности 

оздоровления. 

– второй уровень – территориальный орган Роспотребнадзора => проведение 

комплексной оценки итогов смены в части соблюдения санитарного 

законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей; 

интеграция результатов контрольно-надзорных мероприятий в показатели 

недополученного оздоровительного эффекта, оценка показателей по субъекту 

Федерации => информирование областной МВК 

– третий уровень – координатор деятельности => поддержание работы 

программы, определение закономерностей и особенностей проблем в 

обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия, выявление 

положительных практик, а также факторов и объектов риска => 

совершенствование нормативно – правовой базы организации отдыха и 

оздоровления детей  



«Первый уровень»  

 



«Первый уровень»  

 
 Первый блок – информация на начало смены: 

• Наименование (проставляется автоматически, но предоставляется возможность коррекции); 

• ФИО руководителя (проставляется автоматически, но предоставляется возможность коррекции); 

• Контактный тел. (проставляется автоматически, но предоставляется возможность коррекции); 

• Период года (выбор); 

• Смена (выбирается номер); 

• Продолжительность смены с ____ по ______ проставляется автоматически, но предоставляется 

возможность коррекции); 

• Количество заехавших детей на начало смены; 

• Дополнительная информация о смене (профильная, для детей с ограниченными возможностями; для 

спортсменов и т.д. - текстовое поле). 

 Второй блок – информация на окончание смены: 

•Дата выезда (проставляется автоматически, но предоставляется возможность коррекции); 

•Количество детей на день выезда; 

•Количество детей, выехавших из лагеря до окончания смены, в том числе по причине болезни и по иным 

причинам; 

•Информация о внештатных ситуациях, возникающих в ходе смены: 

- внештатные ситуации, связанные с ухудшением условий пребывания детей в лагере - нет/ да =>( (текстовое 

поле); 

- внештатные ситуации, связанные со случаями групповой заболеваемости детей в лагере  -нет/ да =>(текстовое 

поле); 
•Информация о замечаниях к поставщикам продукции, по итогам смены – нет/ да =>(текстовое поле). 

•Информация по среднесуточной за смену выдаче продуктов (в брутто); 

•Количество случаев заболеваний, зарегистрированных за смену, в т.ч. органов дыхания, пищеварения, травмы и 

отравления, прочие. 

•Количество детей побывавших за смену в изоляторе, в том числе более одного раза. 

Третий блок – информации тестовый (оценка исполнения санитарного законодательства и 

законодательства в сфере ЗПП) 



 







ОТЧЕТ  

по итогам работы ___ смены (лето) 2018 г.  

стационарной загородной организации отдыха и оздоровления детей  

ДОЛ «Лесная поляна», СФО, Омская область, Тарский район 

  

 











«Второй уровень»  

 



Результаты КНМ, принятые меры и внештатные ситуации  



1 
обеспечивать корректность оценки эффективности оздоровления детей,  а 

также полноту учета факторов, оказывающих воздействие на  данный 

показатель; 

2 
объективизировать информацию по субъекту надзора с количественной и 

качественной оценкой в форме заключения с получением рекомендаций 

как на групповом, так и на индивидуальном уровне.  

мониторировать  информацию  для 

установления новых причинно-следтсвенных 

связей и закономерностей влияния факторов 

оздоровительной организации, установления 

факторов риска и выявления положительных 

практик, для их последующего 

тиражирования, актуализации информации в 

программах гигиенического воспитания. 

3 



Конт.тел.:  

 8-913-649-81-96 

e-mail: 

novik_ir70@rambler.ru 


