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О выполнении рекомендаций

Уважаемый Андрей Иванович!
Рабочей группой оргкомитета администрации Великоустюгского муниципального района пореализации" проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза» при осмотре 25.11.2019. местразмещения туристов в общежитии БПОУ ВО «ВУМК» по адресу: г. Великий Устюг. ул.Виноградова, д. 68а. были `

выявлены замечания, наличие которых может способствовать
возникновению и распространению острых инфекционных заболеваний среди людей. в том числетуристов. при проведении массовых мероприятийв период новогодних праздников.В целях своевременной готовности к зимнему туристическом сезону 2019-2020гг. мобеспечения стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации на территории муниципального‚района в- период проведения новогодних мероприятий, в том “числе при реализации проскта«Великий Устюг — родина Деда Мороза», рекомендуем Вам в срок до 22.11.2019г. выполнитьследующие мероприятия:

@ - персонал, занятый на работах по обслуживанию туристических групп. привить противгриппа;
7 На емкостях с питьевой водой для кулеров обеспечить маркировку даты вскрытия и временииспользования вскрытой емкости; . ВО- обеспечить наличие одноразовых полотенец.
Руководствуясь ч. 1 ст.50 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическомблагополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, прошу Вас в срок до 25.11.2019. представитьинформацию о выполнении выше указанных рекомендаций и документы,устранение замечаний,

;Информацию представить по адресу: 162390. Вологодская область. г. Великий Устог. ул.Расноармейская, д. 1; Е-тай': о-уиуоювда.ги. факс: (81738) 2-01-99. -
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ Главному государственномуВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
санитарному врачуБЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ по Великоустюгскому,ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Кичменгско-Городецкому,ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ Никольскому районам«ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ Вологодской областиМНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» В.И. Коноплеву(БПОУ ВО «ВУМК»)

162394, г, Великий Устюг,
Вологодской обл. ул. Кузнецова, д.2
Тел, (81738) 2-24-72. Факс (81738) 2-24-72

ИНН 3526023912 КПП 352601001
Е-тай: УШтК@уЧтК.ги

ОЕ? 20/0 № _остихевоНа № от

Уважаемый Валерий Иванович!
Во исполнение рекомендаций № 35-02-14/533-2019 от 30 10 2019 года в целяхсвоевременной готовности к зимнему туристическому сезону 2019-2020 гг. и обеспечениястабильности санитарно-эпидемиологической Ситуации на территории муниципальногорайона в период проведения новогодних мероприятий, в том числе при реализации проекта“Великий Устюг — родина Деде Мороза” сообщаем об выполнении мероприятийрекомендуемых|Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодскойобласти в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах:1.—Персонал общежития по адресу г. В-Устюг,ул. Виноградова,д. 68А, занятыйна работах по обслуживанию туристических групп, привит против гриппа.2. На емкостях с питьевой водой обеспечена маркировка даты вскрытия ивремени использования вскрытой емкости.
3. В туалетных комнатах у умывальных раковин обеспечено наличиеодноразовых полотенец (имеются на складев достаточном количестве).
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