Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Кто подлежит обязательной гигиенической подготовке и аттестации?
В связи с частыми обращениями руководителей учреждений о порядке проведения
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников
организаций поясняем, что в соответствии с приказом МЗ РФ № 229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» обязательной профессиональной гигиенической подготовки и аттестации подлежат работники следующих профессий:
1. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов, работающие:
1.1. в организациях торговли, в т.ч. продовольственных рынках, включая оптовые;
1.2. в организациях общественного питания (столовые, рестораны, кафе, бары, буфеты и др.);
1.3. на пищеблоках всех учреждений и организаций;
1.4. в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, базах, складах хранения и реализации;
1.5. в транспортных организациях.
2. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией питьевой воды, в т.ч. работники водопроводных сооружений, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также лица, обслуживающие водопроводные сети.
3. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей и непосредственно с питанием детей, работающие:
3.1. в детских дошкольных учреждениях (ясли, сады, дома ребенка, детские санатории, круглогодичные оздоровительные учреждения);
3.2. в учебно-воспитательных учреждениях (общеобразовательные школы, детские дома,
профессионально-технические училища, техникумы, школы интернаты, лицеи, колледжи);
3.3. в сезонных детских и подростковых оздоровительных учреждениях (перед началом работы);
3.4. во внешкольных детских учреждениях (детские спор. школы, клубы, библиотеки и др.).
4. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения, работающие:
4.1. в организациях по санитарно-гигиеническому обслуживанию населения (бани, душевые,
сауны, парикмахерские, косметические и массажные салоны, солярии, прачечные, химчистки, пункты приема белья, жилищно-эксплуатационные организации, организации, осуществляющие комплексную санитарно-гигиеническую очистку территории города);
4.2. в организациях, занятых обслуживанием канализационных сетей и сооружений;
4.3. в гостиницах, общежитиях, мотелях, кемпингах, туроператорских и туристических фирмах;
4.4. в ночных клубах;
4.5. в бассейнах, водолечебницах, спортивно-оздоровительных учреждениях;
4.6. в лечебно-профилактических учреждениях, интернатах и домах для инвалидов и престарелых, хосписах, а также санаториях, домах отдыха, пансионатах, туристических базах, непосредственно связанных с питанием и коммунально-бытовым обслуживанием пациентов и
отдыхающих;
4.7. в организациях торговли промышленными товарами, в т.ч. комиссионной торговли, организациях по хранению и реализации товаров, поступающих из-за рубежа для повторного
использования, вещевых рынках и организациях.
4.8. водителями транспортных организаций, индивидуальными предпринимателями, занятыми перевозками людей (такси, городской пассажирский транспорт), а также междугородними и международными перевозками.
5. Учащиеся общеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных заведений, лицеев, колледжей и т.п. в период прохождения практики на предприятиях, в учреждениях, организациях, работники которых подлежат профессиональной гигиенической
подготовке и аттестации.
6. Иностранные рабочие в период работы в организациях и учреждениях, работники которых подлежат профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.

Профессиональная гигиеническая подготовка осуществляется по утвержденным главным государственным санитарным врачом РФ программам (8-12 час) и обязательна для лиц
указанных выше профессий, впервые устраивающихся на работу и в дальнейшем с периодичностью:
- для должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией мясо-молочной и кремовокондитерской продукции, детского питания, питания дошкольников, руководителей, которые
организуют питание детей и подростков в общеобразовательных учреждениях - ежегодно в соответствии с требованиями санитарных норм и правил для вышеназванных типов
предприятий (организаций) и исходя из того, что данный контингент работников является
наиболее вероятным источником риска для здоровья населения;
- для остальных категорий работников - 1 раз в 2 года.
Профессиональная гигиеническая подготовка проводится: по очной форме; по очно заочной форме; по заочной форме.
После прохождения профессиональной гигиенической подготовки проводится аттестация в форме тестирования, которой предшествует прохождение медицинских осмотров и
внесение их результатов в личную медицинскую книжку. При неудовлетворительном результате аттестации отметка в личную медицинскую книжку не вносится. Не аттестованные
должностные лица и работники организаций направляются на повторную профессиональную
гигиеническую подготовку по очной форме.

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах
напоминает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, что открытие оздоровительного учреждения с дневным пребыванием осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным требованиям, которое
выдается сроком на 1 год.
Санитарно-эпидемиологическое заключение выдается на основании санитарноэпидемиологической экспертизы, проводимой филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г. Сокол по заявкам юридических лиц.
Гигиенические требования к оздоровительным учреждениям с дневным пребыванием детей
устанавливают Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».
Учредителю оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей необходимо известить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора за 2 месяца до начала оздоровительного сезона о планируемых сроках открытия оздоровительного учреждения, режиме
работы, количестве оздоровительных смен и количестве оздоравливаемых детей.
Не позднее чем за 30 дней до начала работы лагеря необходимо предоставить документы,
необходимые для открытия детского оздоровительного учреждения на время каникул в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38
Перечень документов для открытия лагеря:
 санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное учреждение, на базе которого организовано оздоровительное учреждение;


копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены;



утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;



копии личных медицинских книжек сотрудников согласно списочному составу (с
данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, гигиенического обучения; у персонала пищеблоков результаты
обследований на возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии).



примерное меню;



режим дня;



списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды;



программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд, утвержденными организациями общественного питания, которые
осуществляют деятельность по производству кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий и их реализации, и организующих питание детей в
оздоровительных учреждениях с предоставлением копий протоколов испытаний
продуктов.

В чем разница между гриппом и другими вирусными инфекциями?
Что такое грипп?
Грипп - чрезвычайно заразное респираторное заболевание, вызываемое вирусами гриппа.
Грипп чаще всего появляется зимой и ранней весной.
Что такое ОРВИ?
ОРВИ – это группа острых респираторных вирусных инфекций, объединяющая респираторно-синцитиальную инфекцию, риновирусную и аденовирусную инфекции и другие инфекции верхних дыхательных путей.
Какая разница между ОРВИ и гриппом?
Вирусы гриппа и ОРВИ передаются от человека человеку в основном воздушнокапельным путем, не исключен и контактный путь передачи инфекции. Заболевания обычно
поражают большие группы людей, которые проводят время в тесном контакте, например, в
детских садах, школах, студенческих общежитиях, военных казармах, офисах и домах престарелых.
ОРВИ и грипп являются заразными вирусными инфекциями дыхательных путей. Несмотря на то, что симптомы могут быть похожими, грипп намного опаснее.
Заложенность носа, боль в горле и чихание являются общими симптомами острых респираторных вирусных инфекций. ОРВИ и грипп могут вызвать кашель, головную боль и слабость. Однако при гриппе высокая температура держится в течение нескольких дней, ломота
в теле, усталость и слабость выражены сильнее. Симптомы гриппа имеют тенденцию появляться внезапно.
ОРВИ в отличие от гриппа могут начинаться с таких симптомов как насморк, кашель, боли в горле, грипп начинается с резкого подъема температуры до высоких цифр.
Обычно осложнения от ОРВИ относительно незначительны, но случай гриппа может привести к опасным для жизни осложнениям, чаще встречающимся из которых является пневмония.
Кто подвержен осложнениям гриппа?
Любой человек может заболеть гриппом.
Наибольшему риску осложнений гриппа подвержены дети, пожилые люди, беременные
женщины и люди с хроническими заболеваниями, такими как диабет, болезни сердца, легких
и ВИЧ.
Известно более 100 типов вирусов, вызывающих острые респираторные инфекции, и каждые несколько лет появляются новые штаммы гриппа. Поскольку все эти заболевания явля-

ются вирусными, антибиотики не могут победить простуду или грипп. Антибиотики используют только в лечении бактериальных инфекций.
Существуют противовирусные препараты, действительно работающие против вируса
гриппа, но, лекарств, побеждающих остальные ОРВИ, к сожалению, нет.
Антибиотики могут быть полезны, только если есть вторичная бактериальная инфекция
как осложнение основного заболевания и применяются эти препараты только по назначению
врача.
О профилактике:
Инфицирование гриппом можно предотвратить путем вакцинации, которая проводится в
предэпидемический период.
Профилактика остальных респираторных вирусных инфекций заключается в соблюдении
правил личной гигиены.
Симптомы гриппа, требующие немедленного обращения к врачу:
у ребенка:
-учащенное дыхание или другие проблемы с дыханием,
-выраженная бледность или синюшность кожных покровов,
-отказывается пить, не просыпается длительное время, раздражителен;
у взрослых:
-затрудненное дыхание или одышка, боль в груди или животе,
-внезапное головокружение, спутанность сознания,
-сильная или постоянная рвота,
-возвращение симптомов гриппа с повышением температуры.
В любом случае, если у вас есть сомнения, обычная ли это простуда (ОРВИ) или
грипп,– обратитесь к врачу.

