Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 13 декабря 2017 года

г. Ртищево

№ 320

О санитарно-эпидемиологическом
обеспечении мероприятий в период
зимних каникул
В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Саратовской
области от 17.11.2017 года
№14407 «О санитарно-эпидемиологическом
обеспечении мероприятий в период зимних каникул» и приказа Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области от 19 октября 2017 года № 237 «О
санитарно-эпидемиологическом
обеспечении
подготовки
и
проведения
общероссийской новогодней ѐлки и новогодних мероприятий на территории
Саратовской области», в целях реализации поручения заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1. Реализовать комплекс профилактических мероприятий, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детей и подростков в
период подготовки и проведения массовых праздничных мероприятий в период
зимних каникул;
1.2. При организации выездных мероприятий в период новогодних праздников и
зимних каникулах принять меры по формированию групп здоровыми детьми и
сопровождающими:
- осуществлять отбор в состав групп на основании медицинского обследования на
базе территориальных ЛПУ с подтверждением состояния здоровья медицинскими
справками со сведениями о прививках против полиомиелита, кори и гриппа, и об
отсутствии контакта с инфекционными больными, сведениями об аллергических
реакциях на медикаменты и пищевую продукцию;
-организовать повторный медицинский осмотр детей и сопровождающих
непосредственно перед отправкой в поездку для оперативного исключения
больных и контактных из состава групп и проверки медицинских документов;
- предусмотреть выполнение санитарно-гигиенических требований в пути
следования;
1.3. При подготовке массовых праздничных мероприятий в период зимних каникул
на территории образовательной организации обеспечить выполнение следующих
санитарно-противоэпидемических требований:

- соблюдать при проведении мероприятий требований к параметрам микроклимата
(температура, влажность), освещенности, дезинфекционному режиму;
- предусмотреть при перевозке организованных групп детей организацию
питьевого режима и питания, в том числе при использовании продуктов
общественного питания и торговли;
1.4. При формировании новогодних подарков необходимо использовать не
скоропортящуюся кондитерскую продукцию только в производственной упаковке
с соблюдением сроков годности, обеспечением условий хранения и наличием
необходимой информации на упаковке, и игрушки при наличии документов,
подтверждающих их качество и безопасность, с наличием маркировки.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
специалиста управления общего образования С.С. Портянко.

Начальника управления общего
образования администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области

Н.Ю.Тимонина

С приказом ознакомлены:

С.С. Портянко

