ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
УКАЗАНИЕ
« 20 » ноября 2017 года

№ 53-у
г. Пермь

«О федеральном государственном санитарно-

эпидемиологическом надзоре в период зимних
каникул и проведения новогодних праздников».
В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.10.2017 года №
933 «О проведении внеплановых проверок в период подготовки и
проведения новогодних елок для детей» и от 13.11.2017 года № 1063 «О
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в
период подготовки и проведения общероссийской новогодней елки в
Государственном Кремлевском Дворце 26 декабря 2017 года и новогодних
елок в субъектах Российской федерации»:
1. Начальнику отдела надзора по гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (далее - Управления)
А.А. Сорокиной, начальнику отдела эпидемиологического надзора
Управления Е.В. Смирнову, начальнику отдела по коммунальной гигиене
А.А. Никулину, начальнику отдела надзора по гигиене питания Е. М.
Голубевой, начальникам
территориальных отделов Управления: И. Я.
Андрииву, В. Б. Андрееву, А. А. Пономареву, М. В. Федьковой, М. М.-С.
Шакирову, и.о. Гилевой Е.В.:
1.1. Запросить у руководителей уполномоченных органов
муниципальных образований в целях организации контрольно-надзорных
мероприятий
перечни
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в области организации и
проведения
культурно-массовых
мероприятий,
оказания
услуг
общественного питания, производства и реализации пищевых продуктов,
услуг по отдыху детей и их оздоровлению, перевозке организованных групп

детей, оказания гостиничных услуг при подготовке и проведении
общероссийской новогодней елки в Кремлевском дворце, Новогодней елки
Приволжского Федерального Округа в Нижнем Новгороде, Губернаторской
елки в г.Перми и новогодних елок на административных территориях
Пермского края
Информацию о массовых мероприятиях с количеством 100 и более
человек (без учета объектовых мероприятий) представить в центральный
аппарат Управления до 28.11.2017 года.
1.2. Подготовить до 20.11.2017 года предложения в адрес
Министерства здравоохранения Пермского края, уполномоченных органов
по формированию делегаций на всероссийскую елку в Государственном
Кремлевском дворце:
-по
организации
противоэпидемических
мероприятий
при
формировании делегаций, недопущению в состав делегации детей и
сопровождающих лиц с признаками инфекционных заболеваний, в том числе
по выдаче справок об отсутствии контакта с инфекционными больными,
отсутствии педикулеза не ранее, чем за 3 дня до выезда;
-по наличию сведений о вакцинации в соответствии с Национальным
календарем прививок, в том числе против гриппа и кори;
- по проведению внеочередных периодических медицинских осмотров
лиц декретированных категорий, привлекаемых к обслуживанию детей, их
сопровождению, иммунизация лиц (в том числе против гриппа и кори),
связанных с предоставлением услуги общественного питания;
- по организации медицинского сопровождения организованных групп
детей.
1.3. Подготовить и направить руководителям органов исполнительной
власти муниципальных образований информационные письма по
соблюдению санитарно-противоэпидемических требований в период
подготовки и проведения новогодних мероприятий и
отправки
организованных групп детей в период зимних каникул автомобильным и
железнодорожным транспортом.
1.4. Запросить до 10.12.2017 года
в уполномоченных органах
исполнительной власти по формированию делегаций персонифицированные
списки детей, убывающих на общероссийскую новогоднюю ёлку в
Государственный Кремлевский дворец 26.12.2017 года с отметкой о
состоянии здоровья детей, сопровождающих лиц, сведениями о вакцинации
(в том числе против гриппа, кори), реквизитами.
1.5.
Провести до 16.12.2017 года совещания с организаторами
новогодних мероприятий для детей, юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
оказывающими
услуги
общественного питания, 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.
1.6. Представить к
01.12.2017 года в Управление план-график
внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 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.
Проверки провести в соответствии с приказом Федеральной службы
Роспотребнадзора № 933 от 12.10.2017г на основании пункта 3, части 2,
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
1.7. Представлять в Управление информацию о проводимых
мероприятиях, проведенных проверках, ходе формирования и отправке
организованных групп детей, в том числе на общероссийскую новогоднюю
елку, к 1, 13, 21 декабря 2017 года, 18 января 2018 года.
Итоговую
информацию
по
результатам
санитарнопротивоэпидемических мероприятий в период новогодних праздников
представить к 18.01.2018 года.
2.
Главному врачу Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» В. А.
Хорошавину обеспечить участие специалистов в проведении контрольнонадзорных мероприятий в период новогодних праздников.
3.
Контроль исполнения указания возложить на заместителя
руководителя Управления А. М. Зомарева.

Руководитель

В. Г. Костарев

