РЕКОМЕНДАЦИИ
по предотвращению чрезвычайных ситуаций
санитарно-эпидемиологического характера в новогодние праздники
на территории Пермского края в 2020 году
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения органам местного самоуправления необходимо:
1. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
организующих проведение массовых новогодних мероприятий с участием
детей:
1.1 Проводить осмотры помещений перед началом мероприятий, обращая
внимание на техническое состояние инженерных сооружений и исправность
оборудования, при обнаружении неисправностей незамедлительно принимать
меры по их устранению.
1.2 Организовать питьевой режим посредством бутилированной воды с
использованием одноразовых стаканчиков.
1.3 Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены детьми,
(исправность оборудования в санузлах и на пищеблоке, наличие мыла, разовых
салфеток и т.д.).
1.4 Обеспечить возможность проветривания помещений перед началом
мероприятий.
Температура в помещениях при проведении массовых мероприятий
должна быть не менее + 18 градусов.
1.5
Усилить
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противоэпидемического режима, обеспечить проведение влажных текущих
уборок во всех помещениях после каждого массового мероприятия.
1.6 Ограничить либо отменять проведение массовых
(соревнований) на открытом воздухе при температуре ниже -16
ветра и ниже - 15градусов с ветром до 10 м/сек. (СанПиН
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
обучения в общеобразовательных учреждениях», приложение 7).
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1.7 Согласовывать с органами Роспотребнадзора в Пермском крае
ассортимент продуктов и блюд, включаемых в меню праздничных
мероприятий для детей.
Не допускать включение запрещенных продуктов и блюд (приложение 7
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования»),
обратить особое внимание на недопустимость использования домашней пищи,
приготовленной родителями.
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1.8 Осуществлять контроль за формированием детских «сладких»
подарков для массовых новогодних мероприятий, не допускать включение в
подарки пищевых продуктов с истекшим сроком годности и запрещенных в
питании детей.
2. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и розничной
торговли пищевыми продуктами, привлекаемых к массовым новогодним
мероприятиям в форме выездной торговли:
2.1 Согласовать ассортимент планируемой к реализации пищевой
продукции с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю и его
территориальными отделами:
- в ассортимент включать готовые пищевые продукты промышленного
производства, изделия из полуфабрикатов высокой степени готовности в
потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого
продукта;
- исключить использование эпидемически опасных продуктов - молоко и
молочные продукты, холодные закуски, кондитерские кремовые изделия.
2.2 Иметь на всю пищевую продукцию сопроводительные документы,
подтверждающие их качество и безопасность.
2.3 Обеспечить допуск к работе сотрудников, участвующих в процессе
транспортировки, хранения, приготовления и реализации пищевой продукции,
привитых против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А, с отметкой данных
о прививках в личных медицинских книжках установленного образца.
2.4 Временным организациям общественного
обслуживания (палатки, автоприцепы, фургоны и др.):

питания

быстрого

- обеспечить реализацию готовых блюд и кулинарных изделий,
приготовленных в стационарных организациях общественного питания (с
хранением суточных проб), при наличии документов, подтверждающих
происхождение, качество и безопасность реализуемой продукции;
использовать для горячих напитков быстрого приготовления
бутилированную питьевую воду промышленного производства;
- иметь холодильное оборудование для хранения скоропортящихся
продуктов питания, напитков;
- применять одноразовую посуду и приборы;
- обеспечить наличие у продавцов (владельцев) чистой санитарной
одежды (включая специальный головной убор) и медицинской книжки,
нагрудного фирменного знака с указанием наименования организации, ее
адреса, ФИО продавца.
3. Оборудовать места выездной уличной торговли продуктами питания:
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- туалетом для персонала, расположенным в радиусе не более 100 м от
рабочего места.
- емкостями для сбора мусора (сборники с одноразовыми пакетами) с
возможностью своевременного его удаления.
4. Информировать население о выборе безопасной пищевой алкогольной
продукции, обратив внимание на исключение интернет – покупок, на наличие у
продавца лицензии, использование бесплатного мобильного приложения
«АнтиКонтрафактАлко».
5. Принять меры в рамках установленных полномочий по недопущению
несанкционированной торговли пищевыми продуктами, в том числе
алкогольной продукции, во взаимодействии с органами полиции.
6. Информировать незамедлительно Управление Роспотребнадзора по
Пермскому краю о чрезвычайных ситуациях санитарно–эпидемиологического
характера, а именно:
- о массовых случаях инфекционных и неинфекционных заболеваний
среди населения;
- о прекращении или приостановлении подачи питьевой воды и тепла в
жилые дома и объекты социальной инфраструктуры;
- о техногенных авариях, повлекших нарушение обязательных санитарно–
гигиенических требований к условиям труда, к атмосферному воздуху, к
источникам питьевого водоснабжения, к источникам ионизирующего
излучения.
Привлекать представителей органов и учреждений Роспотребнадзора в
Пермском крае к участию в работе территориальных комиссий по
чрезвычайным ситуациям.

