Новые санитарно-эпидемиологические требования
к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую
продукцию
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей/ граждан (потребителей)

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020
N 36 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности
торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию» утверждены Правила, направленные на охрану жизни и здоровья населения, предотвращение возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности юридических и физических лиц, связанной с реализацией пищевой продукции, в том числе
на рынках и ярмарках, и к используемым при осуществлении такой деятельности зданиям, строениям, сооружениям, помещениям (далее - торговые объекты), территориям, оборудованию и транспортным средствам, с 01 января 2021 года утверждены и
вступили в силу и действуют до 01 января 2027 года. Документ опубликован
на официальном сайте Роспотребнадзора.
Правила распространяются на юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию пищевых продуктов.
С 1 января 2021 г. признаны утратившими силу санитарноэпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», введенные в действие постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2001 N 23 (зарегистрировано
Минюстом России 28.09.2001, регистрационный N 2956).
О профилактике острых респираторных вирусных инфекций
и коронавирусной инфекции
Основными мерами профилактики острых респираторных вирусных инфекций и коронавирусной инфекции COVID-19 является использование средств защиты органов дыхания (масок, респираторов); соблюдение социальной дистанции; ограничение контактов между людьми и посещения мест массового пребывания населения, пользования общественным
транспортом; соблюдение мер личной гигиены и использование асептических средств для
обработки рук, перчаток в местах, где много контактных поверхностей, которых касаются
люди; обработка контактных поверхностей и различных предметов частого использования
дезинфицирующими средствами.
Вирусы ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести. Течение заболевания зависит от целого ряда факторов, в
том числе от общего состояния организма, возраста, состояния иммунной системы.
Защищайте органы дыхания с помощью маски, благодаря которой ограничивается распространение вируса. Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
- при проезде на транспорте (в том числе в такси), посещении организаций, деятельность которых не приостановлена, мест массового пребывания людей, органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных общественных мест, а также при нахождении
на парковках и в лифтах;
-при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
-при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
-при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным
путем.

Часто мойте руки с мылом. Именно руками мы чаще всего касаемся различных поверхностей, которые загрязнены вирусами и бактериями, которые затем переносим на слизистые
глаз, носа, рта.
Мытье рук с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками, асептическими жидкостями.
Регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.),
удаляет загрязнения, в том числе вирусы. Для этих целей возможно использование дезинфицирующих средств против вирусов.
Соблюдайте дистанцию и респираторный этикет. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно - капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо
соблюдать расстояние не менее 1,5 метра от больного и друг от друга. При кашле, чихании
следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования
нужно выбрасывать.
Ведите здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции и включает полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых
белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность, пребывание на
свежем воздухе.
Что делать в случае заболевания ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией?
Оставайтесь дома и вызовите врача. Раннее обращение за медицинской помощью поможет
избежать осложнений. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим.
Что делать, если в семье кто-то заболел острой респираторной вирусной инфекцией?
Вызовите врача. Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 -1,5 метра от больного. Ограничьте до минимума контакт с
больным. Часто проветривайте помещение. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и
дезинфицируйте поверхности. Часто мойте руки с мылом. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской.
Данные правила просты и доступны для применения каждому человеку, их выполнение позволяет существенно снизить риск заражения.

