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Руководство пользователя программным средством «Оценка эффективности 

оздоровления в стационарной загородной организации отдыха и оздоровления 

детей» - Новосибирск, - 2018. - 17 с. 

 

Программное средство «Оценка эффективности оздоровления в 

стационарной загородной организации отдыха и оздоровления детей» 

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 информирование родителей об 

изменениях функционального состояния ребенка и эффективности оздоровления 

=> информирование органа управления здравоохранением и территориального 

органа Роспотребнадзора. 

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 => техническое поддержка 

работы программного средства, выявление положительных практик, а также 

факторов и объектов риска здоровью детей, определяющих снижение 

эффективности оздоровления => формирование предложений по 

совершенствованию нормативно-правовой базы организации отдыха и 

оздоровления детей.  

 

Программное средство «Оценка эффективности оздоровления в 

стационарной загородной организации отдыха и оздоровления детей» разработано 

и предложено к практическому применению впервые. 

 

Техническое задание к программному средству подготовлено – д.м.н., проф. 

И.И.Новиковой, д.м.н., проф. Ю.В.Ерофеевым, д.б.н., проф. засл. деятелем науки 

РФ Р.И.Айзманом. 

 

Программное средство по техническому заданию разработано - к.б.н. А.В. 

Лебедевым. 
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Перечень использованных терминов и сокращений:  

Браузер - программное обеспечение для просмотра веб-страниц, 

содержания веб-документов. 

Логин - имя учётной записи пользователя для входа в систему 

Пароль - условное слово или набор символов для входа в систему 

ПК - персональный компьютер 

СУБД - система управления базой данных 

Личный кабинет - рабочая область пользователя системы, определяющая набор 

функций для зарегистрированного пользователя 
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1.  Область применения. 

1. Программное средство предусматривает: 

1.1.  Автоматизацию процессов сбора и анализа информации по результатам 

медицинских осмотров и психологического тестирования детей с последующим 

распределением детей по группам оздоровительного эффекта (высокий, низкий, 

отсутствие).  

1.2. Регистрацию общей информации, в том числе о численности детей, о 

заболеваемости, о возникновении внештатных ситуаций за период смены, о 

работе поставщиков продуктов питания, о выполнении рекомендуемых 

среднесуточных норм выдачи продуктов. 

1.3. Формирование индивидуальных отчетов об эффективности отдыха и 

оздоровления детей – для родителей. 

1.4. Формирование информации о детях, имеющих хронические 

заболевания и нуждающихся в лечебной физкультуре, о детях, требующих 

психологического сопровождения. 

1.4. Формирование сводных отчетов об эффективности отдыха и 

оздоровления детей и организации работы лагеря. 

1.5. Организацию мониторинга и комплексной оценки итогов смены в части 

соблюдения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей, интеграцию результатов контрольно-надзорных мероприятий 

органов Роспотребнадзора в показатели недополученного оздоровительного 

эффекта.  

2. Краткое описание возможностей. 

2. Программное средство предусматривает возможность: 

2.1. Сбор информации, аналитика, архивация данных, выгрузка статистики. 

2.2. Обеспечение корректности оценки эффективности оздоровления детей,  

а также полноту учета факторов, оказывающих воздействие на  данный 

показатель. 

2.3. Объективизация информации по эффективности оздоровления с 

количественной и качественной оценкой в форме заключения на групповом и на 

индивидуальном уровнях.  

2.4. Мониторинг информации о результатах медицинских осмотров, 

психологического состояния обследуемых, общей информации по организации 

оздоровления и ее эффективности, информации о соблюдении требований 

санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей. 

2.5. Выявление положительных практик для их последующего 

тиражирования. 

2.6. Установление ведущих факторов риска и актуализация информации в 

программах гигиенического воспитания декретированных контингентов. 

2.7. Изучение причинно-следственных связей и закономерностей влияния 

факторов оздоровительной организации на здоровье детей и выраженность 

оздоровительного эффекта.  
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3. Уровень подготовки пользователей. 

Пользователи программного средства должны иметь навыки работы с 

персональным компьютером и операционной системой Microsoft Windows, а 

также навыки работы с пакетом программ Microsoft Office и Интернет-

браузерами. 

4. Системные требования к рабочему месту пользователя. 

Минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой не 

менее 1,3 ГГЦ; оперативная память не менее 1 ГБ; пропускная способность 

интернет канала не менее 256 кбит/cек. 

Требования к установленному программному обеспечению для 

бесперебойной работы: установленный интернет – браузер Яндекс (версии 16.11 и 

выше) или Mozilla FireFox (версии 40 и выше). 

5. Подготовка к работе 

Для работы с Программным средством установочный дистрибутив не 

требуется.  

Для начала работы необходимо в адресной строке браузера ввести адрес 

системы – ozdorovlenie-nii.ru 

6. Описание операций для регистрации в системе участников первого 

уровня работы (стационарные загородные организации отдыха и 

оздоровления детей, организации санаторного типа и детские санатории). 

Необходимо открыть рекомендованный браузер. В поисковой строке ввести 

адрес системы – http://ozdorovlenie-nii.ru/, в результате откроется диалоговое окно 

программы.  

 

В диалоговом окне необходимо нажать поле «подать заявку на подключение» 

и заполнить заявку.  

Первый уровень предусматривает работу в стационарной загородной 

организации отдыха и оздоровления. Возможные участники внесения 

информации – руководитель организации, медицинский работник, психологи, 

педагоги. 
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Далее необходимо заполнить форму заявки на подключение и  отправить ее, 

нажав кнопку «отправить», после чего на указанный вами почтовый ящик придет 

сообщение с подтверждением возможности работы в данном программном 

средстве.  

Далее при входе в программный продукт, указании вашего электронного 

ящика и введенного пароля предоставляется возможность работы с программным 

средством. 

7.  Работа в системе первого уровня. 

При входе в программу визуализируется окно с наименованием 

программного средства «Оценка эффективности оздоровления».  

 
При нажатии на него открывается окно доступа в программное средство, 

для входа необходимо указать ваш e-mail и пароль. 
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7.1. Работа руководителя лагеря. 

Для обеспечения корректной работы программы необходимо внести 

дополнительные общие данные об организации работы учреждения. Для этого 

необходимо воспользоваться входом руководителя. 

 
Войти в меню руководителя и выбрать настройки. 

 
Информация, которая была заполнена на этапе регистрации, представляется 

в заполненном виде, остается ее пополнить следующими данными, для этого 

необходимо осуществить вход в «настройки».  

Заполнению подлежит следующая информация: 

1) Наличие положительного санитарно-эпидемиологического 

заключения на здания, строения и сооружения (№ _______ и срок действия); 
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2) Наличие положительного санитарно-эпидемиологического 

заключения на медицинскую деятельность (№ ________; дата выдачи ______). 

3) Мощность лагеря в смену (лето ____/ иные смены___). 

4) Планируемые сроки проведения смен  и планируемое к заезду 

количество детей (по каждому сезону и смене). 

 
 

Введенную информацию необходимо «сохранить» и далее выбрать 

фактический сезон (зима, весна, лето, осень), фактическую смену и перейти к 

«внесению данных» о смене. Предусматривается внесение информации по двум 

самостоятельным вкладкам «основная информация» и «среднесуточная выдача 

продуктов».  

 
 

Заполнению подлежит следующая информация  

1) Фактическая дата начала смены и ее окончания; 

2) Дополнительная информация о смене (профильная, для детей с 

ограниченными возможностями; для спортсменов и т.д. - текстовое поле). 
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3) Фактическое количество детей на день заезда и день окончания 

смены; 

4) Количество детей, выехавших из лагеря до окончания смены, в том 

числе по причине болезни и по иным причинам; 

5) Количество случаев заболеваний, зарегистрированных за смену, в т.ч. 

органов дыхания, пищеварения, травмы и отравления, прочие. 

6) Количество детей побывавших за смену в изоляторе, в том числе более 

одного раза. 

7) Информация о внештатных ситуациях, возникших в ходе смены: 

7.1. внештатные ситуации, связанные с ухудшением условий пребывания 

детей в лагере - нет/ да =>(текстовое поле); 

7.2. внештатные ситуации, связанные со случаями групповой 

заболеваемости детей в лагере - нет/ да =>(текстовое поле); 

8) Информация о замечаниях к поставщикам продукции, по итогам смены – 

нет/ да =>(текстовое поле). 

Далее на окончание смены заполняется вкладка «Информация по 

среднесуточной за смену выдаче продуктов (в брутто)». 

 
Следующий блок информации (пробный) – «Оценка исполнительности 

требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей». Для его заполнения необходимо вернуться назад в меню 

руководителя лагеря и войти раздел «оценка соблюдения санитарного 

законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей».  
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Этот блок не обязателен для заполнения, он носит исключительно 

информационное значение, показывая, каким образом по результатам 

контрольно-надзорных мероприятий Управлением Роспотребнадзора будет 

рассчитываться показатель недополученного оздоровительного эффекта. 

В меню руководителя лагеря предусматривается возможность 

формирования индивидуальных и коллективных отчетов. 

 
 

Виды формируемых отчетов: 

1) Отчеты по «Оценке оздоровительного эффекта отдохнувших за смену 

детей» (индивидуальные – по каждому ребенку; коллективные – в целом по 

лагерю, с приведением данных по отрядам; список детей на начало смены, 

отнесенных к 3-5й группам здоровья по отрядам; список детей на начало смены, 

нуждающихся в ЛФК); 

2) Отчеты по «Оценке психологического состояния детей» 

(индивидуальные – по каждому ребенку; коллективные – в целом по лагерю, с 

приведением данных по отрядам за смену; список детей на начало смены, 

нуждающихся в психологическом сопровождении); 

3) Отчет по выполнению рекомендуемых среднесуточных норм выдачи 

продуктов за смену (в брутто). 

4) Формирование отчета о работе за смену для территориального органа 

Роспотребнадзора. Данный отчет носит сборную форму и следующий вид. 
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ОТЧЕТ  

по итогам работы ___ смены (лето) 2018 г.  

стационарной загородной организации отдыха и оздоровления детей  

ДОЛ «Лесная поляна», СФО, Омская область, Тарский район 
1 Дата формирования отчета 30.06.2018 

2 Продолжительность смены 21 день 

3 Дополнительная информация о смене профильная 

4 Количество заехавших детей на начало смены 230 

 

4.1. 

в т.ч. 

- % от плановой цифры 

 

92,0 

4.2. - % от расчетной мощности организации в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим заключением 

92,0 

5 Распределение детей по группам здоровья   

5.1.  - первая (%) 80,0 

5.2.  - вторая (%) 20,0 

5.3.  - третья (%) 0,0 

6 Распределение детей по группам занятий физкультурой    

6.1. - основная (%) 85,0 

6.2. - подготовительная (%) 10,0 

6.3. - ЛФК (%) 5,0 

7 Физическое развитие детей  

7.1. - гармоничное (%) 65,0 

7.2. - дисгармоничное дефицит массы (%) 5,0 

7.3. - дисгармоничное избыток массы (%) 30,0 

7.4. - дисгармоничное низкий рост (%) 0,0 

8 Количество детей на день отъезда 227 

9 Количество детей, выехавших из лагеря до окончания смены 3 

 

9.1. 

в т.ч. 

- по причине болезни (всего) 

 

3 

9.2. - по иным причинам 0 

10 Количество случаев заболеваний, зарегистрированных за смену  30  

10.1. в т.ч. органов дыхания, 20 

10.2. пищеварения 1 

10.3. травмы и отравления 1 

10.4. прочие 8 

11 Информация о внештатных ситуациях, возникающих в ходе смены нет/ да 

 

11.1. 

в т.ч. 

- внештатные ситуации, связанные с ухудшением условий пребывания детей в 

лагере 

 

нет 

11.2. - внештатные ситуации, связанные со случаями групповой заболеваемости детей в 

лагере   

нет 

12 Информация о замечаниях к поставщикам продукции, по итогам смены нет 

12. Информация по среднесуточной за смену выдаче продуктов (в брутто): 

№ Наименование основных  групп продуктов  гр. 

/сутки  

% от 

рекомендуемой 

нормы 

1 Мясо и мясные продукты   

2 Рыба (филе)   

3 Яйцо (гр)   

4 Молоко, молочные  и кисломолочные продукты   

5 Творог   

6 Сметана   

7 Сыр   

8 Масло сливочное   

9 Масло растительное   

10 Макаронные изделия, крупы, бобовые   

11 Сахар   

12 Кондитерские  изделия   
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13 Мука   

14 Картофель   

15 Овощи   

16 Сухофрукты   

17 Кофейный напиток, какао, чай   

18 Фрукты свежие   

19 Сок, витаминизированные напитки   

20 Хлеб    

13. Распределение детей по эффективности оздоровления (абсолютные значения) 
№ 

отряда 
Количество детей 

Всего 

в том числе 

С выраженным 

оздоровительным 
эффектом 

С низким 

оздоровительным 
эффектом 

С отсутствием оздоровительного эффекта 

Всего 

в т.ч. по причине 

Снижения 

массы тела  

Отсутствие 

положительной 

динамики 
функциональных 

показателей 

Снижение массы тела и 

отсутствие 
положительной 

динамики 

функциональных 

показателей 

Отряд 1 20 18 2 0 0 0 0 

Отряд 2 25 20 3 2 0 2 0 

Отряд 3 23 18 0 5 1 1 1 

…        

ИТОГО 230 200 20 10 1 5 1 

 

14. Распределение детей по группам эффективности оздоровления: 

- с выраженным оздоровительным эффектом – 87,0%;  

- с низким оздоровительным эффектом – 8,7%;  

- отсутствие оздоровительного эффекта – 4,3%, в т.ч. по причине снижения массы тела – 0,5%, отсутствия 

положительной динамики функциональных показателей – 2,2%, снижение массы тела и отсутствие положительной 

динамики функциональных показателей – 0,5%, иные причины – 1,1%. 

 

Все отчеты предусматривают возможность распечатки через формируемый 

pdf - формат, а также экспорта в Excel. 

 

После формирования отчета для территориального органа 

Роспотребнадзора и нажатии поля «перевести информацию на второй уровень» 

информация автоматически становится доступной для Территориальных 

Управлений Роспотребнадзора.  

На этом функции пользователя «Руководитель» исчерпываются. 

 

7.2. Работа медицинского работника. 

Данный раздел работы, по факту, предшествует формированию итогового 

отчета, поскольку является базовым в оценке эффективности оздоровления. 

 
Медицинский работник может работать в полях «новый обследуемый» и 

«вход для обследуемых по логину». 



13 

 

Медицинский работник при внесении первичной информации о ребенке 

входит в поле «новый обследуемый» и вносит обязательную информацию 

(отряд, ФИО, регион и муниципальное образования места жительства ребенка, 

школа, дата рождения, пол, «№ свидетельства о рождении» или СНИЛС).  

Внесение информации в поле «школа» будет необходимо для последующей 

оценки и выборки информации с целью изучения отдаленных эффектов 

оздоровления.  

№ свидетельства о рождении или СНИЛС необходимы для дальнейшей 

идентификации записей и быстрого поиска информации без вывода ФИО, с целью 

защиты персональных данных. Вместе с тем, данные поля не являются 

обязательными, отсутствие в них информации, оставляет возможность 

идентификации исключительно по присваиваемому  ID- номеру. 

 По завершению внесения общих данных необходимо нажать поле 

«зарегистрировать». 

 

После сохранения общих данных ребенку присваивается уникальный  ID 

номер. Далее ребенок уже идентифицируется в программе по ID номеру. В 

случае, если ID номер утерян, его можно восстановить, для этого необходимо 

ввести фамилию, имя, отчество, или № свидетельства о рождении, или СНИЛС.  
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На данной страничке представлены таблицы для оценки физического 

здоровья и оздоровительного эффекта (заполняется медсестрой, врачом) и оценки 

психологического состояния (выполняется под контролем медицинского 

работника, психолога или педагога). Наличие красного креста свидетельствует о 

том, что обследование (тестирование) еще не проводилось, зеленая галочка 

указывает на наличие информации по проведенному обследованию (тесту) на 

начало и окончание сезона.  

При нажатии поля «Оценка физического здоровья и оздоровительного 

эффекта» предоставляется возможность внесения информации (а также ее 

корректировки и удаления). 

 
При выборе функции – редактировать запись, она редактируется; удалить 

запись – удаляется; сравнить – сравнивается.  

При выборе функции «добавить новую запись» предоставляется 

возможность внесения новых данных. 

Обязательному внесению подлежит следующая информация: 

1) информация о ребенке, которая может оказывать влияние на величину 

оздоровительного эффекта – группа здоровья (первая, вторая, третья-пятая), 

группа занятий физкультурой (основная, подготовительная, группа лечебной 

физкультуры), физическое развитие (гармоничное, дисгармоничное – низкий 

рост, дисгармоничное - дефицит массы тела, дисгармоничное – избыток массы 

тела); 

2) результаты измерений массы тела, роста, кистевой силы и жизненной 

емкости легких. 
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Данные после внесения в обязательном порядке необходимо сохранить. 

Также на данном листе предусматривается возможность внесения 

дополнительных данных, определяемых в ходе медицинского осмотра.  

 

 
 

Завершается процедура внесения информации нажатием кнопки 

«сохранить». 
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По окончании оздоровительной смены проводится повторный медицинский 

осмотр детей. Для внесения информации в программное средство необходимо 

воспользоваться «входом для обследуемого по логину». 

 
Далее программное средство запрашивает ID – ребенка и отряд.  

После введения информации, пользователю предлагается «добавить новую 

запись» и внести данные второго медицинского осмотра. 

 
 

Для передачи записи о ребенке в общую базу данных после внесения 

результатов медицинского осмотра на окончание смены (второй медицинский 

осмотр), сохранив данные, необходимо вернуться на предыдущую страницу - 

«Оценка оздоровительного эффекта. ID номер». Далее выбрать нужные даты 

проведения медицинского осмотра (поскольку ребенок мог отдыхать в лагере 

несколько смен, соответственно и количество дат может быть более двух), в 

столбце «сравнить» проставить галочки и нажать кнопку «сравнить выбранные 

записи». После выполнения данных действий информация попадает в отчетную 

базу. 

 

 
Для удобства в работе на стартовой страничке, где предусматривается вход 

для медицинского работника при выборе «отчеты медицинские», предусмотрена 

возможность построения: 
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1) поотрядного списка детей, прошедших медицинский осмотр на начало 

смены, с указанием их фамилии, имени, отчества и ID номера, с указанием 

группы здоровья и потребности в ЛФК.  

Отряд №1, сезон – лето, смена – 1.  
№ ФИО ID номер Группа здоровья Потребность в ЛФК 

1 Петров Ваня 134 1 - 

2 Смирнова Маша 139 2 имеется 

 

2) отчета о результатах медицинского осмотра детей.  

2.1. индивидуальный отчет, строится по каждому ребенку, для его 

построения необходимо указать ID номер ребенка. 
 

Индивидуальный отчет по эффективности оздоровления: 

Отряд №1, сезон – лето, смена – 1.  

Ребенок: ID номер – 134, 13 лет, группа здоровья  - вторая, группа занятий физкультурой 

– основная, физическое развитие – гармоничное. 

Отдохнув в ДОЛ «Лесная поляна», Омская область, Тарский район, в период с _____ 

по______: 

- масса тела составила 55 кг (прибавка за смену + 0,5 кг); 

- рост 167 см (прибавка за смену + 1 см); 

- сила левой руки 30 кг (прибавка за смену + 0 кг); 

- сила правой руки 32 кг (прибавка за смену + 0 кг); 

- жизненная емкость легких 3500 мл (прибавка за смену + 0 мл). 

Суммарно по группе показателей, отражающих эффективность оздоровления, набрал 6 

баллов. 

Заключение: оздоровительный эффект слабый, эффективность оздоровления – низкая. 

2.2. коллективный отчет – по результатам медицинского осмотра и оценки 

эффективности оздоровления, предусматривается возможность выбора отчета по 

всему лагерю, а также его построение по заданному отряду. 
Коллективный отчет по эффективности оздоровления: 

сезон – лето, смена – 1.  

Таблица 1. Оценка оздоровительного эффекта 

ФИО 
Год 

рождения 
отряд 

Физическое 

развитие 

Группа 

здоровья 

Группа 

физического 

разития 

Начало смены 

Рост 

(см) 

Масса 

тела 

(кг) 

Сила (кг) 
ЖЕЛ 

(л) 
Левая 

рука  

Правая 

рука  

           

Продолжение таблицы 1 

Окончание смены Оценка эффективности в баллах 

Оценка Рост 

(см) 

Масса 

тела 

(кг) 

Сила (кг) 
ЖЕЛ 

(л) 

Рост 

(см) 

Масса 

тела 

(кг) 

Сила (кг) 
ЖЕЛ 

(л) 
Итого Левая 

рука  

Правая 

рука  

Левая 

рука  

Правая 

рука  

            

Примечание: физическое развитие - гармоничное, дисгармоничное – дефицит массы тела; 

дисгармоничное – избыток массы тела; группа здоровья - первая, вторая, третья; группа для занятий 

физкультурой - основная, подготовительная; группа лечебной физкультуры. 

2.3. коллективный отчет – по отрядам и в целом по учреждению. 

Сезон – лето, смена – 1. 
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Распределение детей по эффективности оздоровления (абсолютные значения) 
№ 

отряда 

Количество детей 

Всего 

в том числе 

С выраженным 

оздоровительным 
эффектом 

С низким 

оздоровительным 
эффектом 

С отсутствием оздоровительного эффекта 

Всего 

в т.ч. по причине 

Снижения 

массы тела  

Отсутствие 

положительной 
динамики 

функциональных 

показателей 

Снижение массы тела и 
отсутствие 

положительной 

динамики 
функциональных 

показателей 

Отряд 1 20 18 2 0 0 0 0 

Отряд 2 25 20 3 2 0 2 0 

Отряд 3 23 18 0 5 1 1 1 

…        

ИТОГО 230 200 20 10 1 5 1 

Заключение: Распределение детей по группам эффективности оздоровления: 

- с выраженным оздоровительным эффектом – 87,0%;  

- с низким оздоровительным эффектом – 8,7%;  

- отсутствие оздоровительного эффекта – 4,3%, в т.ч. по причине снижения массы тела – 0,5%, отсутствия 

положительной динамики функциональных показателей – 2,2%, снижение массы тела и отсутствие положительной 

динамики функциональных показателей – 0,5%, иные причины – 1,1%. 

 

7.3. Работа психолога, педагога. 

Данный раздел работы, выполняет мониторинговую функцию и 

предназначен для проработки в дальнейшем алгоритма оценки рациональности 

построения педагогической работы, организации психологического 

сопровождения во временно формируемых детских коллективах.  

Для работы психолога и (или) педагога необходимо воспользоваться 

«входом обследуемых по логину», предварительно просмотрев и распечатав 

(при необходимости) поотрядный список детей и их ID номера.  

 
Далее необходимо ввести ID номер ребенка 

 
После авторизации, визуализируется информация о возможных к 

проведению тестов для оценки психологического состояния ребенка. Подбор 

тестов осуществляется в автоматическом режиме в соответствии с возрастом 

ребенка. Ребенку могут быть предложены тесты на социально-психологическую 
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адаптацию – 101 вопрос, стрессоустойчивость – 20 вопросов, мотивацию к успеху 

– 41 вопрос, мотивация к достижению цели – 32 вопроса, оценка тревожности – 

40 вопросов, опросник качества жизни и удовлетворенности – 24 вопроса, оценка 

агрессии – 75 вопросов, тест Г.В.Лозовой – 55 вопросов  и тест М.В. Горского – 

40 вопросов. 

 

 
 

Красные кресты указывают, на то, что тест не пройден, зеленые галочки 

свидетельствуют о прохождении теста. 

Для входа в тест, например – стрессоустойчивость, необходимо щелкнуть 

по нему мышью, указать время проведения тестирования (начало смены или 

окончание смены) и пройти тестирование.  
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На основе результатов тестирования формируется индивидуальный отчет о 

психологическом состоянии ребенка, а также выявляется группа детей  с 

психологическими проблемами (трудностями) - группа риска.  

Просмотреть отчеты можно при выборе на стартовой страничке «отчеты 

психологического тестирования»: 

1) Отчеты индивидуальные; 

 
2) Отчеты коллективные; 

 
3) Поотрядные списки детей с психологическими проблемами 

(трудностями), требующие особого педагогического внимания и 

психологического сопровождения. 
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8. Работа Территориального Управления Роспотребнадзора 

Перед началом работы в программном средстве территориальные 

Управления Роспотребнадзора должны получить у Администратора 

программного средства (ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора) логин и паролей доступа (по планируемому количеству 

рабочих мест, имеющих доступ к программному средству). 

После получения логина и пароля доступа, авторизации рабочего места у 

пользователя программы второго уровня появляется возможность: 

1) просмотреть информацию о перечне оздоровительных организаций, 

сформировавших отчет об итогах оздоровительных смен. 

2) внести информацию о результатах контрольно-надзорных мероприятий. 

3) сформировать мониторинговые отчеты и отчет о недополученном 

оздоровительном эффекте, в связи с выявленными нарушениями санитарного 

законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей. 

Просмотр информации о перечне оздоровительных организаций, 

сформировавших отчет об итогах оздоровительных смен, возможен в pdf – 

формате в виде отчета, а также в формате таблицы, с выгрузкой отчета в  формат 

Excel. 

По каждой оздоровительной смене в ячейку стационарной загородной 

организации вносится информация о результатах контрольно-надзорных 

мероприятий.  

Для внесения информации необходимо выбрать оздоровительную 

организацию, сезон и смену, указать проводились ли контрольно-надзорные 

мероприятия в отношении данной организации в выбранный период времени, с 

детализацией вида контрольно-надзорного мероприятия (плановая проверка, 

внеплановая проверка, административное расследование), либо в случае если 

проверка не проводилась выбирается – «контрольно-надзорное мероприятие не 

проводилось». Далее, в случае, если контрольно-надзорное мероприятие 

проводилось вносится информация о результатах проверки: 

1) Для пополнения мониторинговой информации: 
 

Показатель 

Цифровое 

значение 

1 Исследовано проб воды по санитарно-химическим показателям  

2 из них на отвечало  гигиеническим требованиям  

3 Исследовано проб воды по микробиологическим  показателям  

4 из них на отвечало  гигиеническим требованиям  

5 Исследовано проб почвы по паразитологическим показателям  

6 из них на отвечало  гигиеническим требованиям  

7 Исследовано готовых блюд по м/б показателям  

8 из них на отвечало  гигиеническим требованиям  

9 Исследовано  готовых блюд на калорийность  

10 из них на отвечало  гигиеническим требованиям  

11 Исследовано  готовых блюд на витамин С  

12 из них на отвечало  гигиеническим требованиям  

13 Исследовано  пищевых продуктов на соотвествие ТР ТС  

14 из них на отвечало  требованиям ТР ТС  

15 Проведено замеров микроклимата  
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16 из них на отвечало  гигиеническим требованиям  

17 Проведено замеров искуственной освещенности  

18 из них на отвечало  гигиеническим требованиям  

19 Составлено протоколов на юридические лица  

20 Составлено протоколов всего  

20.1. составлено протоколов по ст. 6.3. КоАП РФ  

20.2. составлено протоколов по ст. 6.4.  КоАП РФ  

20.3. составлено протоколов по ст. 6.5.  КоАП РФ  

20.4. составлено протоколов по ст. 6.6.  КоАП РФ  

20.5. составлено протоколов по ст. 6.7. КоАП РФ  

20.5. составлено протоколов по ст. 14.43. КоАП РФ  

20.6 составлено протоколов по ст. 19.5. КоАП РФ  

20.7 составлено протоколов по прочим составам КоАП РФ  

По окончании внесения информации необходимо «сохранить» данные, после 

сохранения информации возможна их корректировка и последующее сохранение. 

2) Для расчета показателя недополученного оздоровительного эффекта и 

пополнения мониторинговой информации заполняется блок «оценка соблюдения 

санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей. 

 
Необходимо щелкнуть по разделу, например «оценка условий проживания» 

и ответить на вопросы. 

 
По окончании внесения информации необходимо «сохранить» данные, 

после сохранения информации возможна их корректировка и последующее 

сохранение. 

 Мониторинговые отчеты и отчет о недополученном оздоровительном 

эффекте, в связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей формируются при нажатии 

кнопки «сформировать отчет». После данной операции все имеющиеся отчеты 
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обновляются на дату и время формирования отчета. Далее необходимо выбрать 

вид интересующего отчета:  

1) Основные показатели входная информация (абсолютные данные); 

 
 

 
2) Основные показатели выходная информация (относительные данные); 

 
 

 
 

 



24 

 

 

 
 

 
 

3) Дополнительные показатели входная и выходная информация (абсолютные 

и относительные данные); 

 
 

 
 

 Все отчеты и мониторинговая информация выгружаются в Excel, поэтому 

могут быть использованы в дальнейшей проработке и оценке.  

 Мониторинговая информация, а также данные по показателям 

недополученного оздоровительного эффекта в связи с допущенными 

нарушениями санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей в деятельности оздоровительной организации за смену 

анализируется территориальным Управлением и передается для принятия 
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действенных управленческих решений в областные межведомственные комиссии 

по организации отдыха и оздоровления детей 

9. Аварийные ситуации 

В случае возникновения технических проблем обращайтесь к 

администратору – ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. 

 


