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нием

Руководителям краевых 
образовательных учреждений

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края направляет для ознакомления и организации работы письмо Роспотреб- 
надзора от 21.10.2013 № 01/12058-13-32 «О реализации Плана санитарно
противоэпидемических мероприятий в период подготовки и проведения об
щероссийской Кремлевской елки 26 декабря 2013 года и новогодних меро
приятий в субъектах Российской Федерации».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель начальника Главного 
управления, начальник отдела 
управления качеством образования О.Н. Бутенко

Сенникова Светлана Владимировна, 
(8 3852) 63 08 68
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предложения по проведению противоэпидемических мероприятий, вплоть до 
запрещения массовых мероприятий.

8. Информацию о регистрации случаев инфекционных болезней в 
организованных детских группах немедленно сообщать в Федеральную 
службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

9. Обеспечить своевременное представление в Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
информации в сроки, определенные Планом,

Руководитель Г.Г. Онищенко

Ппахснн 
8 499 973 19 67 
Демина 
8 499 9732717



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБ НАДЗОР)
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Роспотребнадзора по субъектам 
Российской Федерации 
и по железнодорожному 
транспорту

ВалковскиЙ пер., д. 1R. стр. 5 и 7, г. Москва, : 27994 
Тел.: S (499) 973-26-90; факс: 8 (499) 973-2 с --3 

E-nail: depart@gsen.ru http://www.rospotrefcr^di:or.ru
ОКПООООВЗЗЭ9 ОГРН 10477962615; 2

S i J0.1C/5'■Ю/5  * ,_____
ИЦЦ 7707515984

Ha,'fc
Г

О реализации Плана санитарно- 
противоэпидемических мероприятий 
й период подготовки и проведения 
общероссийской Кремлевской елке 26 декабря 
2013 года и новогодних мероприят : з  субъектах 
Российской Федерации

Приказом Руководителя Федеральной службы по надзору в . сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 10 сентября 2013 
года ' № 739 утвержден «План санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, направленных на исключение вредного 
воздействия на детей и подростков факторов . среды обитания, 
предотвращение возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний в период' проведения общероссийской новогодней елки в 
Государственном Кремлевском Дворце 26 декабря 20)3  года и новогодних 
мероприятий» (д ал ее-П л ан ).

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека обращает особое внимание на обязательные 
мероприятия, проводимые в период формирования и отправки 
организованных детских групп для участия в празднике новогодней 
Кремлевской елки и новогодних мероприятий в субъектах Российской 
Федерации.

По состоянию на середину октября в целом но Российской Федерации 
можно констатировать начало сезонного подъема заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Превышение 
пороговых уровней заболеваемости отмечено в .Алтайском крае и Ямато- 
Ненецком автономном округе. В первую, очередь в эпидемический процесс 
вовлечены дети до 2-х и 3-6-ти лет. Превышение эпидемических-порогов 
среди детей школьного возраста (7J 4 -ом „лет)- наблюдается.,, в Ямало- 
Ненецком автономном округе Ухудшение ‘зпид^ммолйгическ'ой ситуаций
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формировании организованных детски''- групп для поездки в другие субъекты 
Российской Федерации.

Нестабильной остается ситуация по энтеровирусной инфекции (ЭВИ), 
уровни заболеваемости которой за 9 месяцев текущего года превысили 
аналогичные цифры предыдущего года в 3,5 раза. Продолжается 
эпидемический подъем заболеваемости ЭВИ начавшийся в 2012 году. С 
начала июня ,2013 года, преимущественно, в ряде субъектов Центрального и 
Южного федеральных округов Российской Федерации, отмечается 
значительное осложнение ситуации.

По состоянию на вторую декаду октября превышение 
среднемноголетних данных по заболеваемости ЭВИ более, чем в 1,5 раза 
нарастающим итогом наблюдается в 51-м субъекте Российской Федерации.

Отдельное внимание необходимо уделить Вологодской области, как 
региону, активно задействованному в новогодних празднованиях, где с 
начала июня по состоянию на 13 октября 2013 года зарегистрировано 265 
случаев ЭВИ, в том числе 102 -  протекающих в форме серозного менингита.

В текущем году продолжает оставаться напряженной обстановка, 
связанная с распространением кори в Европейском регионе. За 9 месяцев 
2013 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 922 
случая заболеваний, в том числе 381 -  среди детей до 1.7-ти лет.

Эти обстоятельства диктуют- жесткую необходимость оценки 
прививочного статуса детей, отправляемых для участия в массовых 
мероприятиях межрегионального значения.

В целях недопущения формирования очагов инфекционных и 
паразитарных болезней среди организованных групп детей, сохранения их 
здоровья и в дополнение к письму Роспотребнадзора 01/940-13-32 от 
31.01.2013 необходимо:

1 Обеспечить реализацию санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в период подготовки и отправки детей для 
участия в мероприятиях праздника Новогодней Кремлевской елки и 
проведения новогодних елок в субъектах Российской Федерации в период 
зимних школьных каникул.

1.1. Направить руководи гелям исполнительных органов 
государственной власти в субъектах Российской Федерации предложения по:

- определению перечня юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, планируемых к осуществлению деятельности в области 
организации и проведения культурно-массовых'мероприятий, оказания услуг 
общ ественного питания, производства и реализации пищевых продуктов, 
услуг по перевозке организованных групп детей, оказания гостиничных;

- представлению в Управления Роспотребнадзора по субъектам 
Российской Федерации списков организованных детских групп с отметкой о 
состоянии здоровья детей, реквизиты (с мобильными телефонами) 
сопровождающих медицинских работников.

1.2. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан:
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- взять на контроль медицинское сопровождение организованно;; 
группы детей;

- обеспечить при формировании организованных детских групп 
наличие документов (справка, сертификат), подтверждающих данные с 
проведенных профилактических прививках на каждого ребенка (наличие 
данных о вакцинации против полиомиелита, кори, гриппа) и об иммунизации 
против гриппа у сопровождающих детскую организованную группу лиц, а 
также наличие справки об отсутствии контактов с инфекционными больными 
в течение 21 дня у детей (действительна в течение 3-х дней до выезда);

- организовать медицинский осмотр перед отправкой не позднее 3-х 
дней до  выезда (кожные покровы, видимые слизистые верхних дыхательных 
путей, термометрия, осмотр на педикулез) с отметкой сопровождающего 
врача в списках делегации;

- не допускать к поездке детей с признаками инфекционных болезней 
(повышенная температура тела, боль в горле, кашель, боль в животе, диарел, 
сыпь и т.д.):

- обеспечить проведение постоянного медицинского контроля за 
состоянием здоровья детей в пути следования к в местах размещения детей и 
немедленную госпитализацию детей и сопровождающих их лиц при 
появлении признаков инфекционных заболеваний, информирование о 
ситуации территориальных органов Роспотребнадзора.

1. Организовать контроль за питанием детей, запретить употребление и 
пути следования домашней пиши, скоропортящихся, молочных продуктов, 
Исключить случаи приобретения продуктов питания на станциях. Исключить 
выдачу «сухих» пайков детям без согласования его состава с Управлениям:-; 
Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

3. В случае регистрации инфекционных заболеваний среди участников 
организованных групп детей немедленно проводить эпидемиологическое 
расследование и организовывать проведение саиитарнс- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий (по месту 
выявления больных). Материалы расследования передавать в прокуратуру.

4. Обеспечить преемственность в проведении санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в пути следовании 
организованных детских групп.

5. Организовать через средства массовой информации 
разъяснительную работу о целях и задачах, проводимых санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятиях. Подготовить 
памятки родителям.

6. Организовать взаимодействие с органами исполнительной власти по 
субъектам Российской Федерации в целях своевременного информирования 
об эггидобстановке и оперативному принятию необходимых мер.

7. В случае подъема заболеваемости инфекциями верхних дыхательных 
путей (грипп, острые респираторные вирусные инфекции, внебольничпые 
пневмонии и др.) на территории субъекта Российской Федерации во время 
проведения новогодних праздников к зимних каникул подготовит,


