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Управление Роспотребнадзора ло Пермскому крага направляет в Ваш адрес для
исполнения и организации мероприятий Постановление Главного государственного
санитарного врача по Пермскому краю от 05.12.2017года №26 «Об обеспече
санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения Пермского
период подготовки и проведения новогодних мероприятий»,
Приложение: Постановление от 05.12.2017г. № 26 на 5 листах.

Заместитель руководителя

Е.И. Канашина (342) 239-35-75
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СЭД-27-01-23-319

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 декабря 2017 года.

№

Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия детского
населения Пермского края в период подготовки и проведения новогодних
мероприятий
Я1главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Костарев
В.Г., в целях реализации комплекса мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в период подготовки и проведения
массовых новогодних мероприятий,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Министерству здравоохранения Пермского края:
1.3.
Обеспечить соблюдение санитарно - противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при формировании делегаций (детей, и
сопровождающих лиц), выезжающих на общероссийскую елку в Государственном
Кремлевском дворце, новогодние мероприятия за пределы Пермского края. Не
допускать в состав делегаций: лиц с признаками инфекционных заболеваний; не
привитых в соответствии с Национальным календарем профилактических
прививок; контактных с больными инфекционными заболеваниями, за
исключением переболевших и привитых не менее чем за 14 дней до даты выезда.
1.2. Организовать иммунизацию не привитых против вирусного гепатита А
(далее ВГА) лиц, связанных с предоставлением услуги общественного питания,
проведение медицинских осмотров (при необходимости) лиц, привлекаемых к
обслуживанию детей и их сопровождению.
1.3. Обеспечить медицинское сопровождение организованных групп детей,
выезжающих в каникулярное время за пределы Пермского края в соответствии с

требованиями СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей».
2. Правительству Пермского края, рекомендовать:
2.1. Принять в пределах своей компетенции все возможные меры,
направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия при
формировании а отправке делегации, убывающей на общероссийскую
Новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце, а также на другие
новогодние мероприятия за пределы Пермского края.
2.2.
Организовать
межведомственное
взаимодействие
всех
заинтересованных органов и ведомств по вопросам безопасности в период
проведения новогодних мероприятий, в том числе при перевозке организованных
групп детей, следующих на новогодние мероприятия в другие регионы.
3. Министерству культуры и массовых коммуникаций, Министерству
образования и науки, Министерству социального развития Пермского края,
Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края,
рекомендовать:
3.1.
Обеспечить
постоянное
информирование
Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю о планируемом проведении массовых
детских и семейных мероприятий в период новогодних праздников на территории
Пермского края,
3.2. Организовать проведение инструктажей с ответственными лицами и
сопровождающими групп по соблюдению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий и мер безопасности при подготовке выезда
детских групп в каникулярный период за пределы Пермского края.
3.3. Обеспечить открытие зимних лагерей с круглосуточным пребыванием
детей и подростков на территории Пермского края с направлением информации в
адрес Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю о планируемых датах их
открытия и планируемом количестве детей в срок не позднее, чем за 5 дней до
начала каникулярного сезона.
3.4. Обеспечить медицинское сопровождение организованных групп детей,
выезжающих в каникулярное время за пределы Пермского края в соответствие с
требованиями СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей».

2

3.5. Обеспечить при формирований делегации на Новогоднюю елку в
Государственном Кремлевском Дворце наличие у участников и сопровождающих
лиц медицинских документов, данных о прививках, наличие медицинского
сопровождения делегации.
4. Органам местного самоуправления, осуществляющим полномочия по
организации и обеспечению проведения новогодних мероприятий в каникулярное
время, рекомендовать:
4.1. Создать реестр поставщиков услуг по проведению культурно-массовых
мероприятий, общественного питания, производства и реализации продуктов
питания, услуг по перевозке организованных групп детей, оказания госпшичных
услуг при подготовке и проведении новогодних мероприятий для передачи его в
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и его территориальные отделы
для формирования единого реестра региона.
4.2. Обеспечить контроль за безопасным участием детей в различных
организованных формах новогодних мероприятий в каникулярный период.
4.3. Обеспечить открытие зимних лагерей досуга и отдыха на базе
подведомственных учреждений с соблюдением обязательных требований
санитарного законодательства.
4.4. Направить в адрес Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в
срок не позднее, чем за 5 дней до начала каникулярного сезона, информацию о
планируемых сроках открытия детских лагерей и площадок, планируемом
количестве детей.
4.5.Представлять немедленно информацию в Управление Роспотребнадзора
по Пермскому краю, Министерство здравоохранения Пермского края о
возникновении случаев отравлений, массовых инфекционных (3 и более случая) и
неинфекционных заболеваний, травмах, а, также чрезвычайных ситуациях,
создающих угрозу жизни и здоровью детей.
5. Юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющих деятельность по организации и проведению культурномассовых мероприятий, оказанию услуг общественного латания, производству и
реализации пищевых продуктов, формированию и перевозке организованных
групп детей, оказанию гостиничных услуг, услуг по
отдыху детей и их
оздоровлению:

5.1.Обеспечить
неукоснительное
соблюдение
санитарнопротивоэпидемических мероприятий в целях недопущения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний.
5.2.
Обеспечить
наличие
полного
комплекса
медицинского
освидетельствования, иммунизации в соответствии с Национальным календарем
профилактических прививок (в том числе против кори и гриппа) и медицинских
книжек у лиц, оказывающих услуги общественного питания, услуги по
производству и реализации пищевых продуктов, сопровождению организованных
групп детей, оказанию гостиничных услуг, услуг по отдыху детей и их
оздоровлению.
5.3. Не допускать к работе яиц, оказывающих услуги общественного
питания, в том числе связанных с приготовлением полуфабрикатов, мытьем
оборудования, инвентаря и т.д., не болевших и не привитых против ВГА.
5.4. Осуществлять деятельность по отдыху детей и их оздоровлению в
каникулярный период строго в соответствие с действующим законодательством
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
5.5. Представлять немедленно информацию в Управление Роспотребнадзора
по Пермскому краю, Министерство здравоохранения Пермского края о
возникновении случаев отравлений, массовых инфекционных (3 и более случая) и
неинфекционных заболеваний, травмах, а, также чрезвычайных ситуациях,
создающих угрозу жизни и здоровью детей.
6. Управлению Роспотребнадзора по Пермскому краю:
6.1.
Разработать план мероприятий по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия детского населения в период подготовки и
проведения новогодних мероприятий.
6 2 . Обеспечить проведение внеплановых проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере организации и проведения культурно-массовых
мероприятий, оказания услуг общественного питания, производства и реализации
пищевых продуктов, услуг по перевозке организованных групп детей, оказания
гостиничных услуг, организации лагерей отдыха с круглосуточным и дневным
пребыванием в период зимних каникул.
6.3.
Организовать проведение совещаний с организаторами новогодних
мероприятий для детей, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями,
оказывающими
услуги
общественного
питания,
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производства и реализации пищевых продуктов, в том числе новогодних
подарков, по перевозке организованных групп детей, оказания гостиничных
услуг, по оборудованию и содержанию мест организованного проведения
новогодних мероприятий по вопросам соблюдения требований санитарного
законодательства.
6.4.
Организовать взаимное информирование о выезжающих из Пермского
края организованных группах детей, следующих на новогодний мероприятия и в
туристические
поездки,
с
территориальным
отделом
Управления
Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия при перевозках железнодорожным
транспортом.
7.
Контроль выполнения настоящего постановления возложить
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
Зомарева А.М.

В. Г. Костарев
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