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Уважаемая Елена Борисовна!

Заместителю мэра города
Ярославля по социальной
политике

Е. Б. Волковой

150000, г. Ярославль,
ул. Андропова, д.б

Города ЯрббЛАвЛя
ПОЛУЧЕНО

2 8 опт го )5
Входящий На

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области информирует Вас, что в целях

реализации поручения Заместителя Председателя Правительства РОССИЙСКОЙ Федерации О.Ю.

Голоден от 28.08.2015 № ОГ-Ш2-5926, приказа руководителя Роспотребнадзора А.Ю. Поповой

№ 922 от 18.09.2015г. утверждён План санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия

; •; детского населения в период проведения новогодних мероприятий».

В соответствии с указанными документами управление Роспотребнадзора по

Ярославской области предлагает принять дополнительные меры по обеспечению безопасности

при проведении массовых мероприятий в период новогодних праздников и зимних каникул с

целью профилактики массовых инфекционных заболеваний и отравлений:

1. Сформировать перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

планирующих осуществлять деятельность в области организации культурно-массовых

мероприятий, оказания услуг общественного питания, .производства я реализации пищевых

продуктов, услуг по перевозке организованных групп детей, оказания гостиничных услуг в

период новогодних праздников и зимних каникул.

2. Провести совещания с юридическими лицами. индивидуальными

предпринимателями, планирующими осуществлять деятельность по организации культурно-

массовых мероприятий, оказанию услуг общественного питания, производству и реализации

пищевых продуктов, услуг по перевозке организованных групп детей, оказанию
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гостиничных услуг в период новогодних праздников и зимних каникул, по вопросам

соблюдении требований санитарного законодательства.

3. Направить до 01,12.2015 г. в управление Роспотребыадзора по Ярославской

области информацию о местах проведения детских ёлок в Ярославской области, а также

информацию о том, будет ли организовано питание в местах проведения детских ё'лок, с

наименованием индивидуального предпринимателя или юридического лица,

организующего питание (возможно представление информации факсимильной связью на

номер 738279 с последующим досылом на бумажном носителе).

4. Массовые мероприятия с участием детей проводить в культурно-досуговых

учреждениях, соответствующих требованиям санитарных правил, где обеспечены

оптимальные значения воздушно-теплового режима, возможность проветривания, влажной

уборки, созданы условия для соблюдения личной гигиены.

5. Не допускать к работе по проведению массовых мероприятий персонал с признаками

инфекционных заболеваний.

6. При организации буфетов обеспечить соответствие санитарным правилам условий их

размещения и оборудования, условий и сроков хранения пищевых продуктов; реализуемые

продукты, а также детские подарки должны сопровождаться документами,

подтверждающими их происхождение, качество и безопасность.

7. Не допускать реализацию на праздничных мероприятиях игр и игрушек без документов,

подтверждающих их качество и безопасность.

8. Перевозки организованных групп детей осуществлять с медицинским сопровождением,

в соответствии с действующими санитарными правилами и методическими рекомендациями.

9. Для проведения организационной работы совместно с управлениями Роспотребнадзора в

субъектах Российской Федерации представить до 15.12.2015 г. информацию о выездах

организованных групп детей на отдых в период зимних каникул за пределы Ярославской

области с указанием учреждения-организатора, контактных телефонов ответственных лиц,

датах отправки и возвращения, численности детей в группе и взрослых сопровождающих,

сведений о медицинском сопровождении, питании в пути следования, месте отдыха (с

указанием населённого пункта, адреса места проживания и питания), о виде транспорта,

которым будут следовать дети.

Для проведения организационной работы и обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия детей, необходимо информировать управление Роспотребнадзора об

организованных группах детей, приезжающих в Ярославскую область в течение года для

отдыха и участия в культурно-массовых, спортивных мероприятиях, по схеме п. 9, с указанием

места размещения и места питания в Ярославской области.

1 ' До 15.12.2015 г. представить информацию об организованных группах детей.

приезжающих в Ярославле в период новогодних праздников и зимних каникул.



10. При возникновении массовых инфекционных заболеваний и отравлений

немедленно информировать управление Роспотребнадзора по Ярославской области

(тел. 738775, 737561, 732688).

О принятых мерах предлагаем информировать до 15.12.2015 г.

Руководитель А.М.Звягин

Королёва М.В.
738775


