
 

 

Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 
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ТОНШАЕВСКОМ, ТОНКИНСКОМ, 
ШАРАНГСКОМ, ВЕТЛУЖСКОМ,УРЕНСКОМ 
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Начальникам управления РОО 

г.о.г.Шахунья, Тоншаевского, 

Тонкинского, Шарангского, 

Ветлужского, Уренского 

муниципальных  районов  

Нижегородской области

 

  

 

 

 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области   

 в городском округе город Шахунья, Тоншаевском,Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, 

Уренском районах  просит разместить на сайтах образовательных учреждений информацию 

Управления Роспотребнадзора о  новогодних проверках. 

О сроках размещения просим сообщить в территориальный отдел на адрес электронной 

почты  fy260@mts-nn.ru. 

 

 

 
 

 

Приложение: на 1 л. 
 

 

Начальник территориального отдела  

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской  

области  в городском округе город Шахунья,  

Тоншаевском,Тонкинском, Шарангском,  

Ветлужском,Уренском районах                 __________________________       Д.П.Плотников 

 (подпись) 

 
 

Исп. Крюкова Е.М. 8(83152)2-23-64 

 

 

 

 
 

 

 

 



Управление Роспотребнадзора проверило более 170 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 33 учреждений с 

дневным пребыванием детей, 11  с круглосуточным пребыванием, в 

которых планируется отдых более 2 000 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 170 

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). Проверено   57 сладких подарков.   

За выявленные нарушения, связанные с санитарным состоянием 

помещений, прохождением медицинских осмотров, несоответствием 

действующим требованиям результатов лабораторно-инструментальных 

исследований   был составлено 98  протоколов об административных  

правонарушениях, вынесено 85 постановлений об административных 

наказаниях на сумму 353700 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. 


