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Перечень задач, решаемых с помощью программного средства 

«ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

Программное средство «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

аналитическое поле между стационарными загородными организациями, 

территориальными органами Роспотребнадзора, территориальными органами 

здравоохранения и органами, обеспечивающими на региональном уровне 

координацию летней оздоровительной кампании.  

Работа в ПС обеспечивает оперативность межведомственного 

взаимодействия, выявляет положительные практики организации отдыха и 

оздоровления, объективизирует факторы риска и контингенты риска, 

формирует условия для принятия действенных управленческих решений, 

повышения эффективности оздоровления детей в период каникул.  

1. Вопросы, решаемые ПС для пользователей первого уровня 

(организации отдыха и оздоровления) 

1. Рациональное планирование сроков заездов и количества детей, 

планируемых к заездам. Внутренний контроль выполнения плановых цифр. 

2. Рациональное планирование сроков проведения акарицидных обработок и 

площадей. Внутренний контроль выполнения плановых цифр. 

3. Объективизация и автоматизация оценки эффективности оздоровления с 

учетом пола, возраста, уровня физического развития, построение журнала 

эффективности оздоровления, возможность его просмотра на любой период 

времени, распечатки, сохранения в pdf формате и в формате Excel. 

4. Построение поотрядных списков детей, нуждающихся в лечебной 

физкультуре, детей с хроническими заболеваниями, дисгармоничным 

физическим развитием, что должно быть предметом особого внимания при 

проведении физкультурно-массовых мероприятий и соревнований, 

необходимых при профилактике случаев внезапной смерти детей при 

повышенных физических нагрузках. 

. Автоматизация мониторинга питания: 

.1. Доступность для работы архива меню (меню, сформированные всеми 

участниками пилотного проекта с количественной и качественной оценкой 

соответствия его действующим санитарным нормам и правилам); 

.2. Построение цикличного меню, ежедневного меню, ежедневных меню-

раскладок, накопительной ведомости с ежедневной информацией о количестве 

выданных продуктов в пересчете на одного ребенка и  среднесуточной – по 

итогам оздоровительной смены (отчет по организации питания). 

.3. Использование для оценки питания встроенных в программу справочников 

химического состава продуктов, технологических карт, нормативных 

документов, регламентирующих требования к организации питания детей. 

Внутренний мониторинг внештатных ситуаций. 

 Формирование отчетов и сводных информаций:  

7.1. отчет о планируемой информации по заездам и срокам; 
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7.2. отчет по фактической информации по заездам и срокам; 

7.3. отчет об эффективности оздоровления в поотрядном разрезе с 

детализацией причин отнесения детей к группе с отсутствием 

оздоровительного эффекта; 

7.4. отчеты об эффективности оздоровления по каждому ребенку с указанием 

группы здоровья ребенка, физического развития, группы занятий 

физкультурой, результатов антропометрических и физиометрических 

измерений на начало и окончание смены, эффективность оздоровления в 

баллах, информация об обращаемости ребенка за медицинской помощью, 

нахождению в изоляторе;  

7.5. информация о планируемых сроках и площадях акарицидных обработок и 

энтомологических обследований; 

7.6. информация о выполнении плана акарицидных обработок на заданный 

период времени, примененные препараты, эффективность обработок; 

7.7. информация по проведенным акарицидным обработкам (в сравнении с 

планируемыми площадями и сроками) и результатам энтомологических 

исследований (сроки проведения и результат); 

7.8. список поставщиков пищевых продуктов. 

7.9. результаты субъективной оценки работы поставщиков пищевых 

продуктов, оцененных по каждой группе продуктов с использованием 

пятибальной системы оценки; 

7.9. отчет об организации питания для внутреннего использования и контроля 

за организацией питания; 

7.10. отчет об итогах смены для территориальных органов Роспотребнадзора 

(количество отдохнувших детей, питание, заболеваемость, эффективность 

оздоровления); 

7.11. отчеты для региональных Министерств здравоохранения и органов 

координирующих организацию отдыха и оздоровления детей на региональном 

уровне (в соответствии с предоставленными формами отчета); 

. Получение оперативной информации о замечаниях к поставщикам пищевых 

продуктов, возникших в других оздоровительных организациях, для 

оперативного принятия мер в случае необходимости. 

. Получение оперативной информации со второго уровня (Роспотребнадзор) о 

результатах лабораторно-инструментального контроля, по пробам и замерам, 

не отвечающим гигиеническим требованиям (вода, почва, продукты питания, 

блюда, физические факторы); о недополученном оздоровительном эффекте в 

связи с нарушениями санитарного законодательства и законодательства в 

сфере технического регулирования, выявленных в режиме работы смены; о 

принятии Территориальным органом Роспотребнадзора Постановлений, а 

также иных распорядительных и методических документов, требующих 

оперативного ознакомления и внедрения. 

. Получение оперативной информации с третьего уровня (орган 

исполнительной власти субъекта, координирующий отдых и оздоровление 

детей; региональный Минздрав; уполномоченные по правам ребенка при 
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Губернаторе в субъектах Федерации) – Постановлений, иных 

распорядительных и методических документов, запросов, информаций 

требующих оперативного ознакомления и внедрения. 

11. Возможность изучения адекватности построения оздоровительных и 

образовательных программ, реализуемых в организации отдыха и 

оздоровления посредством проведения тестирования (тесты на агрессию, 

тревожность, настрой на успех и достижение цели и т.д. – тесты подбираются 

с учетом возраста ребенка) и рациональности режима дня в части реализации 

двигательной активности детей. 

12. Возможность при настройке программы выбора режима работы –

«краткий» и «полный» в части блока питания и в части «медицинская 

информация», а также возможность изменения режима работы в любой 

момент времени по усмотрению пользователя.  

13. Возможность решения вопросов технической поддержки, получения 

консультативной помощи в оперативном режиме с помощью опции «обратная 

связь». 

.1.4. возможность погрузки списков детей, получивших путевки, из иных 

программных средств, а также из формата Excel. 

Вопросы, решаемые ПС для пользователей второго уровня 

(территориальные органы и учреждения Роспотребнадзора) 

Автоматизация расчёта недополученного оздоровительного эффекта. 

Автоматизация построения отчетной ф.№21. 

Получение оперативной информации о сроках заездов детей, количестве 

детей, акарицидных обработках (планируемые и фактические цифры), 

внештатных ситуациях, поставщиках пищевых продуктов, замечаниях к 

работе поставщиков пищевых продуктов, ежедневном мониторинге 

количества детей в лагере, в т.ч. обратившихся за медицинской помощью, 

размещенных в изолятор, госпитализированных. 

4. Доведение до пользователей первого уровня результатов лабораторно-

инструментального контроля, по пробам и замерам, не отвечающим 

гигиеническим требованиям (вода, почва, продукты питания, блюда, 

физические факторы); о принятии Территориальным органом 

Роспотребнадзора Постановлений, а также иных распорядительных и 

методических документов, требующих оперативного ознакомления и 

внедрения. 

5. Построение отчетов (в разрезе организаций отдыха и оздоровления) по 

срокам заездов, планируемом и фактическом заезде детей, количестве детей на 

окончание смены, заболеваемости детей, эффективности оздоровления, 

внештатным ситуациям, акарицидным обработкам, выполнении 

среднесуточных норм выдачи продуктов с рационом питания, 

недополученному оздоровительному эффекту, а также результатам 

контрольно-надзорных мероприятий. 

6. Выявление факторов риска и контингентов риска, участие в разработке 

адекватных проблеме управленческих решений, реализуемых на 



4 
 

межведомственном уровне.  

Вопросы, решаемые ПС для пользователей третьего уровня 

обеспечивающие на региональном уровне координацию летней 

оздоровительной кампании; территориальные органы 

здравоохранения; уполномоченные по правам ребёнка в субъекте 

Федерации) 

.1. Органы исполнительной власти Субъекта Федерации, обеспечивающие на 

региональном уровне координацию летней оздоровительной кампании: 

построение отчетов (в разрезе организаций отдыха и оздоровления) по срокам 

заездов, планируемом и фактическом заезде детей, количестве детей на 

окончание смены, заболеваемости детей, эффективности оздоровления, 

внештатным ситуациям, акарицидным обработкам, выполнении 

среднесуточных норм выдачи продуктов с рационом питания, 

недополученному оздоровительному эффекту, а также результатам 

лабораторно-инструментального контроля.  

.1.2. просмотр отчетов, формируемых организациями отдыха и оздоровления, 

включая специальные отчеты для органов исполнительной власти Субъекта 

Федерации, обеспечивающие на региональном уровне координацию летней 

оздоровительной кампании (п. 2.7.); 

.1.3. получение оперативной информации о внештатных ситуациях, 

замечаниях к работе поставщиков пищевых продуктов, ежедневном 

мониторинге количества детей в лагере, в т.ч. обратившихся за медицинской 

помощью, размещенных в изоляторе, госпитализированных. 

.1.4. объективная оценка реализуемых оздоровительных и образовательных 

программ; выявление и тиражирование  положительных эффективных практик 

организации отдыха и оздоровления; выявление факторов риска и 

контингентов риска, участие в разработке адекватных проблеме 

управленческих решений, реализуемых на межведомственном уровне. 

администрирование полноты внесения информации организациями отдыха и 

оздоровления. 

.2. Территориальные органы здравоохранения:   

.1. построение отчетов (в разрезе организаций отдыха и оздоровления) по 

срокам заездов, заболеваемости детей, эффективности оздоровления.  

.2. просмотр журнала эффективности оздоровления, амбулаторного приема, 

изолятора. 

формирование стандартов физического развития детей. 

.4. объективная оценка реализуемых оздоровительных программ; выявление и 

тиражирование  положительных эффективных практик организации 

оздоровления; участие в разработке адекватных проблеме управленческих 

решений, реализуемых на межведомственном уровне. 

.2.5. оценка организации медицинского обслуживания в организациях отдыха 

и оздоровления. 

.2.6. администрирование полноты и корректности внесения информации 
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медицинскими работниками. 

.3. Уполномоченные по правам ребёнка в субъекте Федерации:   

построение отчетов (в разрезе организаций отдыха и оздоровления) по срокам 

заездов, заболеваемости детей, эффективности оздоровления.  

.3.2. получение оперативной информации о ежедневном мониторинге 

количества детей в лагере, числе уехавших из организации отдыха и 

оздоровления до окончания смены. 

Вопросы, решаемые ПС для пользователей четвертого уровня 

4.1. Мониторинг полноты и корректности внесения данных; 

Реализация сервиса «вопросы и ответы»; 

Пополнение справочника рецептур блюд по запросу пользователей первого 

уровня; 

Подготовка аналитических данных по субъектам Федерации. 

Построение вариационных рядов первичных данных с целью уточнения 

поправочных коэффициентов, используемых для оценки эффективности 

оздоровления детей с учетом пола, возраста, физического развития, 

особенностей здоровья. 

Построение вариационных рядов частоты нарушений санитарного 

законодательства (2.7., 3.5.). 

Оценка полноты и плотности лабораторного контроля. 

Встраивание в ПС данных, присылаемых организациями отдыха и 

оздоровления, выполненными в локальных версиях ПС. 

Обеспечение корректности работы программы. 

5. Возможность получения родителями информации  

об эффективности оздоровления ребенка, 

отдохнувшего и оздоровившегося в лагере. 

Родитель может получить отчет, обратившись к директору лагеря, а также 

самостоятельно, пройдя регистрацию на сайте ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора (www.niig.su) через баннер «Оценка 

эффективности оздоровления». 

 

http://www.niig.su/

