В преддверии подготовки и проведения новогодних мероприятий, в т.ч.
новогодних елок, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
РСО-Алания в Пригородном районе в целях соблюдения санитарноэпидемиологического благополучия населения Пригородного района
рекомендует всем предприятиям и учреждениям, участвующим в проведении
новогодних мероприятий на территории района, обеспечить выполнение
следующих санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий:
- подготовить территории учреждений к массовым мероприятиям, провести
проверку целостности и качества ограждения, наружного освещения, состояния
дорожек и проездов;
- провести ревизию работы инженерных коммуникаций (отопления, горячего и
холодного водоснабжения, канализации, системы освещения);
- провести ревизию работы и дезинфекционную обработку систем вентиляции;
- оценить наличие и достаточность бактерицидных установок для
обеззараживания воздуха, сроки их проверок. Обращаем внимание, что при
массовых мероприятиях следует использовать бактерицидные лампы только
закрытого типа;
- провести ревизию работы оконных фрамуг, форточек с целью возможности
проведения проветривания помещений;
- оценить готовность пищеблоков, предприятий общественного питания в
зданиях в случае их использования для проведения новогодних мероприятий;
- выделить отдельные помещения для хранения новогодних подарков;
- реализацию новогодних подарков осуществлять при наличии документов,
подтверждающих их происхождение, качество и безопасность;
- уделить особое внимание соблюдению сроков годности и условий хранения,
приготовления и реализации пищевых продуктов, в т.ч. сладких новогодних
подарков;
- организовать работу по своевременной иммунизации сотрудников в рамках
Национального календаря профилактических прививок, в частности против
гриппа, кори и краснухи;
- иметь в наличии необходимое количество моющих и дезинфицирующих
средств, средств индивидуальной профилактики против гриппа и ОРВИ
(марлевые маски, перчатки), аптечек для оказания медицинской помощи;
- организовать своевременное проведение мероприятий по борьбе с грызунами
и насекомыми.

Ни один новогодний праздник для детей не обходится без подарков. При
реализации новогодних кондитерских наборов, игр и игрушек должны
соблюдаться требования технических регламентов Таможенного союза,
санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, законодательства РФ в
сфере защиты прав потребителей.
Сладкие новогодние подарки должны обязательно иметь этикетку, содержащую
следующую информацию: наименование, юридический адрес изготовителя,
место изготовления, масса, состав подарка, дата фасовки, срок и условия
хранения, конечный срок реализации; пищевая ценность подарка, нормативный
документ в соответствии с которым изготовлен продукт, наличие единого знака
обращения продукции на рынке. Текст информации для потребителя должен
быть нанесен на русском языке. Если внутри подарка вместе с кондитерскими
изделиями находится игрушка, она также должна иметь этикетку со всей
необходимой информацией. Маркировка игрушек и игр должна быть четкой,
выполнена на русском языке и содержать информацию в соответствие с
требованиями

