
Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

период проведения новогодних праздников 
       

        Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по  Белгородской области   

обращает внимание на необходимость усиления  организационных и санитарно-

противоэпидемических мероприятий  в период  подготовки и проведения Губернаторской 

елки и новогодних елок в муниципальных образованиях.        
         В настоящее время на территории Белгородской области регистрируется низкий 

уровень заболеваемости ОРВИ. За 49 неделю 2018 года по области обратилось за 

медицинской помощью 5720 человек, показатель заболеваемости на территории области 

составил 37,1 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога (77,1) на 51,9%. 

Заболеваемость в детских возрастных группах также ниже эпидемического порога на 35,4 

%, однако по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 

4,3%. По данным оперативного мониторинга зарегистрировано 2 случая гриппа 

В.                 

 Кроме того, в холодный  период года вероятен рост заболеваемости, связанной с 

распространением кишечных инфекций вирусной этиологии. 
       
 В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  детей и 

подростков в период проведения Губернаторской елки и новогодних елок в 

муниципальных образованиях, сохранения здоровья детей и подростков необходимо: 
  
1. Исключить  случаи допуска к поездке детей с признаками инфекционных заболеваний и 

отправки организованных групп детей без медицинского сопровождения. 
  
2. Обеспечить наличие документов (справка, сертификат) подтверждающих  данные о 

проведенных профилактических прививках на каждого ребенка (наличие данных о 

вакцинации против полиомиелита, кори, гриппа) об иммунизации против гриппа и 2-х 

кратной иммунизации против кори у сопровождающих детскую организованную группу 

лиц. 
  
3. При формировании аптечки первой неотложной помощи предусмотреть наличие 

средств неспецифической профилактики и лечения острых респираторных инфекций 

(интерфероны, противовирусные препараты, маски). 
  
4. Организовать фильтр при допуске детей и взрослых на праздничные  мероприятия (как 

среди посетителей, так и среди персонала и артистов). 
  
5. После завершения каждого мероприятия (концерта, спектакля и пр.) проводить 

дезинфекцию, особое внимание обращать на проветривание помещений в течение 5-10 

минут. Уборку помещений проводить с использованием дезинфицирующих средств. 
  
6.  Организовать обеззараживание воздуха в помещениях, где планируется проведение 

мероприятий, с использованием ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного типа. 
  
7. При формировании новогодних подарков обратить внимание: 
 на наличие сопроводительной документации, подтверждающей качество 

и  безопасность продукции, входящей в состав подарков; 

 сроки годности и условия хранения продукции, наличие листа вкладыша с указанием 

перечня продукции, входящей в состав подарков; 

 соответствие пищевых продуктов требованиям технических регламентов, 

государственных стандартов, нормативной и технической документации (целостность 

упаковки, наличие четкой маркировки и др.) 

 наличие безопасных (не   травмоопасных) детских игр и игрушек. 


