Управление Роспотребнадзора проверило более 90 объектов, где будут проходить Новогодние елки для детей
В период новогодних праздников и зимних каникул в Нижегородской области планируется
проведение массовых мероприятий для детей и подростков на более чем 180 сооружениях закрытого
и открытого типа (культурно-развлекательные центры, клубы, театры, парки, площади и т. д). Также
новогодние праздники будут проводиться в школах, детских садах, клубах.
Во время новогодних каникул планируется работа 27 учреждений с дневным пребыванием детей, 18 с круглосуточным пребыванием, в которых планируется отдых более 3 000 детей.
Планируется организация перевозок детей железнодорожным и автомобильным транспортом
за пределы Нижегородской области. Самая большая группа детей, в составе 110 человек направляется на общероссийскую новогоднюю елку в Государственный Кремлевский Дворец, проведение которой планируется 26 декабря. Для всех групп организована эстафетная передача информации в управления Роспотребнадзора по субъектам.
В настоящее время специалистами Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области проводятся проверки мест проведения массовых мероприятий, поставщиков пищевых продуктов,
перевозчиков организованных групп детей, туристических компаний, а также кондитерских изделий,
входящих в состав сладких подарков. Было проверено более 90 объектов, на которых планируется
проведение новогодних мероприятий, в том числе с применением лабораторно-инструментальных
методов исследования (питьевой воды, пищевых продуктов, смывов в местах реализации пищевых
продуктов, замеров искусственной освещенности, микроклимата). Проверяется качество сладких новогодних подарков.
За выявленные нарушения, связанные с санитарным состоянием помещений, прохождением
медицинских осмотров, несоответствием действующим требованиям результатов лабораторноинструментальных исследований было составлено 58 протоколов об административных правонарушениях, вынесено постановлений об административных наказаниях на сумму более 100 000 руб.
Нарушения, выявленные в ходе проверок, устранены.
Ситуация по обеспечению соблюдения обязательных санитарно-эпидемиологических требований при проведении новогодних мероприятий с участием детей и подростков находится на особом
контроле Управления. В новогодние праздники будет организовано дежурство специалистов Управления.
Управление Роспотребнадзора традиционно в преддверии Нового года и зимних детских каникул принимает участие во Всероссийской горячей линии по вопросам качества и безопасности
детских товаров, по выбору новогодних подарков.
Специалисты Управления Роспотребнадзора проконсультируют граждан с 3 декабря по 21 декабря по телефонам «горячих линий» 89101367702, 436-42-47, 436-00-92 (по детским товарам), 43678-25, 436-78-31 (по сладким подаркам), а также в Консультационном центре для потребителей при
«Центре гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» - 437-08-70, 213-82-84.
Специалисты Управления Роспотребнадзора проконсультируют потребителей по вопросам
качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующих нормативных требований
к этой категории товаров и услуг.
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