
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 13.11.2017 г. Усть-Илимск № 201

Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия детей в период 
подготовки и проведения новогодних праздников и зимних каникул

На основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской 
области № 09-20/18951 от 31.10.2017 года «Об обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия детей в период подготовки и проведения новогодних 
праздников и зимних каникул», руководствуясь п.62.2 Положения об Отделе образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1 .Руководителям муниципальных образовательных организаций:

1.1. Обеспечить профилактические мероприятия при подготовке и организации 
новогодних елок и других мероприятий с массовым участием детей

- по увеличению интервалов между праздничными мероприятиями:
- по соблюдению режима проветривания;
- по соблюдению температурного режима;
- по обеспечению качественной и безопасной бутилированной водой:
- по использованию бактерицидных рециркуляторов воздуха;
- по соблюдению дезинфекционного режима;

- по недопущению в коллективы детей с признаками острых респираторных 
вирусных инфекций;

- по запрещению проведения чаепитий, обедов для детей при проведении
праздничных мероприятий;
- по привлечению медицинского персонала на время проведения мероприятия.
Обратить внимание на качество игрушек, используемых в качестве подарков,

призов, на ассортимент, качество и безопасность детских новогодних сладких подарков, 
рекомендовать родителям детей, участвующих в массовых праздничных мероприятиях, 
отказаться от участия в празднике в случае возникновения у детей признаков острых 
респираторных вирусных инфекций.

1.2. Обратить особое внимание на формирование новогодних подарков, в том числе:
-состав детских новогодних подарков;
-наличие сопроводительной документации, подтверждающей качество и 

безопасность продукции и упаковочных материалов;
-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 (нетравмоопасных) детских игр и игрушек.
1.3. Довестидо сведения всех заинтересованных лиц, направляющих 

организованные группы детей в рамках новогодних праздников и зимних каникул, как в 
пределах Иркутской области, так и за ее пределы:

- об осуществлении необходимых мероприятий для обеспечения комплексной 
безопасности во время перевозки детей. Если это автомобильный транспорт, то 
нахождение в пути не более 4-х часов с обеспечением питьевого режима бутилированной



питьевой водой. Обязать согласовать сухие пайки с Роспотребнадзором для детей, 
находящихся в пути от 4-х часов, но не более 1 суток. В случае, если дети едут 
железнодорожным транспортом и находятся в пути почти сутки и более - обязательная 
организация 3-х разового горячего питания. Запретить употребление в пути следования 
пищу домашнего приготовления, а также продукты, приобретенных на железнодорожных 
станциях. Питьевой режим организовывать только бутилированной водой;

-о недопущении к поездкам детей с признаками инфекционных болезней, без 
медицинского сопровождения. В случае заболевания детей в пути медицинский работник 
должен организовать немедленную госпитализацию детей и сопровождающих их лиц при 
появлении первых признаков инфекционных заболеваний, информировать о ситуации 
территориальные органы Роспотребнадзора;

- о наличие у всех участников поездки и сопровождающих лиц медицинских 
документов о состоянии здоровья, со сведениями о проведенных профилактических 
прививках в соответствии с «Национальным календарем профилактических прививок», 
справок об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня, 
оформленных в период формирования группы не более, чем за 3 дня до начала поездки.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования О.А. Васильева


