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Руководителям высших органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

........... ............................ .. .

О выполнении санитарно-противоэгтидемических
мероприятий в рамках проведения общероссийской
новогодней елки в Государственном Кремлевском
Дворце 26 декабря 2017 года и новогодних
мероприятий в субъектах Российской Федерации
в периодтзимпих школьных каникул
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Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей к
благополучия, человека во исполнение поручения Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 08.09.2017 № Пр-1775 проводится работа,
направленная на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучие
детского населения в период проведения общероссийской новогодней елки в
Государственном. Кремлевском Дворце 26 декабря 2017 года и н о в о г о д н е й
мероприятий в ходе зимних школьных каникул (далее - новогодние
мероприятия для организованных групп детей).
По состоянию на вторую декаду октября в целом по Российской
Федерации сохраняется низкий уровень заболеваемости гриппом и острыми
респираторными
вирусными
инфекциями.
Небольшое
превышение
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей
школьного возраста отмечается в 5-ти субъектах Российской Федераци.и
(Смоленская, Орловская, Ярославская, Тюменская области, Республика
Мордовия)..
Вместе с тем, вероятность ухудшения эпидемиологической ситуации
которая обусловлена: возможным сезонным подъемом заболеваемости гриппе*..:
и острыми респираторными вирусными инфекциями сохраняется. При этом
следует учитывать, что в первую очередь в эпидемический процесс
вовлекаются дети и, прежде всего, при формировании организованных детс-кю-:
групп и проведении т е с о в ы х мероприятий.
Анализ
результатов
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в
области защиты прав: потребителей свидетельствует об актуальности
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выполнения
санитарно-противоэпкдемиолопкческих
(профилактических)
мероприятий в период подготовки к проведению новогодних мероприятий с
участием организованных групп детей.
Своевременное
выполнение профилактических
(организационных,
административных,
медико-санитарных) мероприятий
по проведению
конкурсных процедур на определение поставщиков пищевых продуктов и
организаторов питания, мероприятий по подготовке объектов питания. и
торговли, мест организации: и проведения новогодних мероприятий в субъектах
Российской Федерации, позволили в 2016-2017 зимнем периоде: исключить
риски возникновения я распространения инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний.
Осуществление
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического: надзора за соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований к организации питания т водоснабжения детей-, к условиям их
размещения и оргш рзации перевозок с проведением более 130 0GC
лабораторно-инструментальных
исследований,
обеспечили
Санитарноэпидемиологическое.бШ
более 21 млн. детей, из которых более 4 000
детей - участников общероссийской новогодней елки в Государственном
Кремлевском Дворце '26 декабря 2016 года.
8 целях исключения рисков возникновения й 'распространения
инфекционных и массовых неинфекцнонных заболеваний, обеспечения
санитарно-эпидемиблогического благополучия детского населения в период
подготовки и проведения новогодних мероприятий с участием организованны/,
групп детей Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителе/
и благополучия человека рекомендует:
L
Обеспечить
реализацию
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в период подготовки и отправки детей для
участий', в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском
Дворце 26 декабря 2017 года и проведения новогодних мероприятий в
субъектах Российской Федерации в ходе зимних школьных каникул.
2. Поручить ответственным должностным лицам организовать
мероприятия пй определению перечня юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, планируемых к осуществлению деятельности в области
организации и проведения культурно-массовых мероприятий, оказания услуг
общественного питания (производства т реализации пищевых продуктов'),
гостиничных услуг, а также услуг .по перевозке организованных групп детей.
3. Поручить руководителям органоз исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан организацию
медицинского сопровождения организованных групп детей и их медицинского
обслуживания: в пунктах убытия (прибытия) и местах размещения.
4. Повысить ответственность должностных лиц, отвечающих за
формирование делегаций,; планируемых к отправке на общероссийскую
.новогоднюю, елку в Государственный Кремлевский Дворец 26 декабря 20'.7
года и организацию мероприятий по проведению новогодних мероприятий з
субъектах Российской Федерации в ходе зимних школьных каникул.
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5. Принять меры, направленные:
- на готовность к работе в зшащр; период организации и учреждений,
планируемых
к проведению массовых новогодних мероприятий для
организованных групп детей,
поддержание з них необходимого
температурного режима, а также на создание в указанный период надлежащих
условий для проведения мероприятий на открытом воздухе;
- на обеспечение детей в местах проведения массовых новогодних
мероприятий доброкачественными и безопасными пищевыми продуктами и
питьевой водой гарантированного качества;
- на организацию физиологически полноценного питания детей з
оздоровительных учреждениях и обеспечение горячим питанием и
бутилированной водой при перевозках железнодорожным транспортом.
6. Обеспечить системную работу по информированию населения о мерах
профилактики гриппа и ОРВИ, о преимуществах иммунопрофилактики гриппа.
7. Дать поручение соответствующим должностным лицам да
организации взаимодействия с управлениями Роспотребнадзора по субъектам
Российской Федерации по специальным вопросам, в части получения
своевременной информации об эпидобстановке и оперативному принятию
необходимых мер,
8. В случае подъема заболеваемости инфекциями дыхательных путей
(грипп, острые респираторные вирусные инфекции, вкебольничные
пневмоний й др,) на территории субъекта Российской Федерации во время
проведения- новогодних, праздников и зимних каникул принять, меры по
разобщению детей, вплоть до запрещения массовых мероприятий.
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