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Peкol,tендaции Упpaвления Poспoтpебнaдзopa пo HижеfoрoДскoй
oблaсти лo oбеспеЧеIlиIo IlPoTивoэпидеминескoй беЗoПaснoсTи и oхpal]Ьl
з.цopoBЬЯ нaсеЛеIlия Ilpи прoвеДении ПрaздничнЬlx нoвoгoДних tutеDoпDиятий
нa бaзе yuрerкдений oбpaзoвaния

Упpaвление Poспoтpебнaдзоpа пo Ifuжегoродскoй oб-цaсти считaет

нeoбхoдимьrм вьlIloЛIlение следytощих мерoпpиятий:
l lринЯTЬ NIеpьl! ]]aПpaBЛеIlньIe:
- нa ГoToвнoсТь к paбoтe в зимний ЛеpиoД opГaнизaций и 1вpжедений,
ПJIaниpyеl,IьIх к ПpoBeДениIo MaссoBьIх l]oвoГoДних ]uеpoЛрияТий .цЛя
oрГallизoвal]llьlх гpyпп дeтей. ЛoДДеp)ккaI{ие B IlиХ rrеобхoдиl'tогo
TеN1ПеpaТyрIloГo pе)киМa' a Taк)I{е Ila сoздaние l{аДЛе7iaщиХ с.rIоBий
дЛ,l
}
IlpoBедениЯ N{ерoIlриятиЙ нa oткpЬIToМ Boз.ц)хе;
- нa oбеспе.rениe детей в }'IесTaх ПpoBеl]еня N'IaссoBЬIх нoB01.o/цl]ЬIх
меpoпpиятий дoбpoкauествeнньtми и безoпасньrl{и nищевЬIN{и rlpoдyI(Tal,Iи.
lитьевой вoдoй гapaI{TиpoвaннoГo кaчесTBa;
. Ha opГaниЗaции ФизиoIoГическNI пojrtloЦеt1нoгo ПиТaния
/цеTей B
opГaниЗaЦияХ oTдЬIхa и oЗдopовJ.rеI{ия' oбеспeчение пиTaHиЯ и llИ,|ЬеBоfo
pежиМa При ПеpевoЗI(aх opГaнизoвaнньlх гpyпп детей;
- сoблюдеrrие сaниTapнo-эПи,цемиoЛoГическиx тpебoвaний Пpи
oсylЦесТB'цении ПеpеBoЗки opГaнизoвaнньtх гpyпп детей.
B кaник1.'lrяpньtй Леpиo.ц нeoбхoдимo обеспечить otrерaTиBнoе
взaиlroдействие с ТеpриTopиaтIЬнЬl]\'lи oTдеЛallи Рoспoтpебнaдзtlpa B
цеЛЯх
lloЛучеI]ия сBoеBреi\'Iеttнoй инфoрмaции oб эпидeпloлoги.Iескoй oбстaновке
и
неooхoдиМoсTи IrpиItяTия сOоTBеTсTBуIoЦих N1еp Пo неДoПyщеt1иIо
llol]Ъеlla
зlбo lевасмoс.и.

B

оpгaнизaциях, oсyщесТBЛЯIoщих .,pЬu.,",.,.

]r'1еDопDиятиЙ:

^{aссoBЬIх

новоГoднLlх

oI]pе.цеJlиTЬ Гpaфик пpoBе.цения меpoпpиятий и тoчIlo зI{aTь
ДafЬ] и
кoЛичесТвo чеЛoвек, yчaсТB)Tощих B пpoBе.цеIlии ПpаЗ.цнич}JЬIх N{еpоnриЯTий
нa бaзе Baшeгo объектa;

_
и

oбеспе.tитьбеспеpeбoйнyropaбoтyсистемПpинy.циТеЛЬHoй".n,,,oц'n
TепЛoBьIх Зaвeс при вхo,це; paзpaбoтaть Гpaфик есТесTBeнногo

IlpoBеTриBaЦиЯ пoN'IещeIrий;

-

oбеспeчить paбoтy внyтриoбъектoвьrx сетей BoДoснaб){tеHиЯ и
кaналиЗaции' paбoтy тyaлетов д:tя пoсетителей и ПеpсoнaЛal нaJlt,lчие
tr'lЬIj]a!
ТyaпеТIrой бyl\,laги и бyп'Iaтtньtх ПoлoTенец] BьIпoЛниTь pеl\{ollТ
неисtlрaBlloГo
сaниTaPнo-теХllическoгo обop1ЦoвaнrUI
N1еpoПpияTиЯ нa бaзе вarrrегo oбъекr'a:

Дo нaЧaЛa ПерBoГo

ПpaЗДниLrнoГo

_

oбеcпeчиTЬ зaПaс ДеЗиIrфиЦирyloщих и синTеTиrIеских [,1o}oщих сpе.цсТB.
ЛриoбpеcTи Irеoбхo.циМoе кoЛичесTвo yбopочнoГo иIlBенTaрЯ; B Пo\4ещeниЯx
.цЛЯ ТeхничeскoГo ПеpcollaJla BьtBeсиTЬ иIrсTpyкЦии пo ПpиNlеriени}o
ДезинфициpyloщиХ сpе,цcTв;
_ oбесПечиTь бeспеpебoйнylo рaбoтy светильltикoB искyссTBенlloГo
oсBещеttиЯ и Irpе]к'це всегo нa ЛyТях эBaкyaции;

opГaнизoвaTь ПиTЬевoй Pе]киlи нacеJreниЯ, пpисyTсTByIoЦеГo r]a
ПpаЗДr]иЧньIх N{ерoПpияTиях! и Ilеpсoнaпаr з3дейсTBoвaннoГo в них (с yuетоп'I
Пpе.цПoЛaГaеN{oгo кoЛичесTBa);

_

ПpoкоriTpo:Iиpoвaть сoблrодение гpaфикa BьIBoзa TBеpдьIх бьrтoвьтх
o,l хoДoB и oчис||i) ПpилеГа]оtцеЙ Тeppиlopии oI \1yсoрd:
_ пpи BoзttикlloBеtlии несTaн.цaрTньlх и aвapийньtх ситyauий инфoршtaцию
o I{их пере.цaBaTЬ в Упpaвление B pе)киN'Iе (l]е]\,1еДленнo)) пo те'iIефoнy 432-5085 или фaксy 436-00-92;
_ oбеспечить 1000/o кoмплектaциIo aПTечек неoтлo)кнoй Пo},{olllи B
слyжебньtx пoмещениях oбъектa.
Пpи paзмещении oбъeкToв ТopГoBЛи и oбtцественногo IlиTаIlиЯ B Nfес,|a)i
N1aссoBoГo скoПЛеIlия J]Iо.цеЙ испoЛьзoBaTЬ сЛедyloщий aссоpTиL{енTньlй
Пеpечеt]ь:
-кyЛинapньIе иЗДеЛия из pьIбьt, мясa, птицьr (кpoме pyбленньlх) запеuеtl

.

Ьrе:

-нapеЗкa из pьtбьt и мясonрo.цyкToв в вaкyyivIнoй уllaкoB]iе

ПpoMьIцtЛеIlrioГo прoизBo.цсTBa;

-бyтеpбpoдьl, IlpиГoTosJrеIlIlЬIе нa

сTaЦиoПapllol'I rrреДrlPиЯТиtl

общественнoгo пиTaниЯ' с кoлбaсoй кoпченoй и пoлyкorruенoй, сьIpoм' рьtбой
сoленoй;

_

-хлебобyлoчньlе иЗДелияl

в т.v.

сдoбньtе: Пиpoги

и tlиpoliки

фpyктoвьtми и oвoЦtIЬIN{и фapIпaми, BaTPyI]Iки! бyлo.rки, пиuЦа;
_ -МyчпЬlе кoндиTеpские иЗДеЛия без сoдер;кaния кpемa;
.
-блиньr и олaдьи без

_

с

нa.rинoк;

-кol]ДиТеpские изДелиЯ Пpo]vlьrrЦJrеrllloгo ПpоизBoДоTвa (Iioнфетьr.
IIpяHики' печенЬе, вaфли и T. n') в paсфaсoвaннoм' yПaкoBalllloМ Bиде;
-oвotjlи и фp} к | Ь| vьlr ьtе. без ttapезки:
.
.нaПи'|ки в пpoмьttпленнoй плaстикoвой yПaкoвке' B To]!I чисJrе B paз'.tи]]
в oДHopа]oB) Ю Пoс) Д) '
'
-laй' кoфе, пpиГoToвленнЬIе из бyтилирoвaннoй вoдьI, oTПyскaеNlьIе
потpебителтo в oДIropaзoBylо ПoсyДy.

Bьtпoлнять тpебoвaния сaнитaрIloГo зaкoi{oДafе,]lЬсТBa

зaкoноДaТелЬсTвa Лo зaщиTе прaв пoтpебителей, oбpaтив oсoбoе BllиN,lаIlие
lJЛеДy}oЩие N'IoN{eIITьI :

_
_

И
Lta

сoб:rroдение ToBapнoгo сoсе.цствa Лpи хpaltении и BьlкJraДке 'l'oBapa;
сTрoгoе сoбпtoдetrие yспоBий хpaнеBия и рeа]]изxЦии сfioрo] loрTЯщихсЯ
ToBapов;

_

ItаJIичиe пoлнoГo ПaкеTa

сoIIроBoдиTeльнЬlХ

'цoК}

r\'IеtlToB нx

реализyeпlьIй тoвaр;
_
IlедoпyщеIlие B pеaлизaЦиЮ пpo.цyкТoB с истекlIIиNl сpoкor{ гoДнoсTиl
_
нlL.Iичие гиГиенических вЛa}GьIх саJIфеToк
длЯ oбрaбoTки pyк;

-

oбесПеЧение yсЛoBий ДЛЯ сoбЛIoДениЯ ЛpaB;Л ЛичIroЙ ГиГиеньI

ПеpсoIlaлoМ.

\JUесllечи,l.Ь
oбеспечить Пpo.цaвЦoB чиоToй
чиоToЙ сaниTарtroй oдеждoй, кapтоuкoй
прo.цaвЦa (бейджик) с фoтoгрaфией, yказaнием
фa'и,"и, иL{ени' oTчесTBa' a
Тaк}ке све.цений o тopгyroщей oрГaнизaЦии' нaЛиЧие
ЛичIlьIх \1еДиЦинских
книжeк Пpo.цaвцa нa paбo.Ieм месте.
При oфoрмлении N'IесT TopгoBли рaЗNlесТиTЬ B y.цoбнo\,I /lЛЯ
oЗнaкoN{ЛениЯ ПoкyПaTеЛЯ месTe BЬIвески с
укaзallиeМ инфopмaции o

нaиМеl{oBaнии opГa!изaцииJ осyществляloщей TopГoвЛIo' N1Ij0Те

ее
tlа\oжЛеH иЯ (юpилиvески й алpeс ) и perкиrte paбo t ьt.
Oбeспечить нaлиvие единooбрaзIlьIх и четкo oфоpмленньrх
ценниItoв нa
pеaЛиЗyеN{ьIе тoBapьI с yкaЗaнием нaимeнoBaljия тoBaрal
еГo сoрTa' цены Зa вес
или еДиIrицу Toвapa' Пo.цписи МaТepиaJlьtlo oтBеTсТBеi]нoГo лицa
или IlечaTи
opГaнизaции, дaTьI oфopNIЛeIrия ценникa.

UpГaниЗoвaTь своевpепrенньrй вЬlBoз N{yсopa

TерpиTopии.

и yбоpкy

l]ри.цеГaloщеи

