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3.1. ПРОФУiЛА!
СТ[4Ю йНФЁХЩЮННЪТХ БОЛЕЗНЁЙ

ОРГАНИЗА~(НЯ]ХРОТИВОЭВИДЁ
СК4Х
ЩРОФИЛАКЗ ЧЕСКflХ)'чгЕРОцЮ
'
ТИТИ й УСЛОВИЯХ
СОХРАНЕЯВВЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVTD-19
В *Ё'РЙОД ИОВОТОДНИХЛРА3Д1Н
0С0В

Метоцичёскйерёкомендации.
МР 3.1. 020-2i

1. Область Применения
1.i.. Настоящие метлдическнне рекомендаини предназначены дпя органов
исполйг тепьной власти субъектов Российской Федёрагнйй, .федеральных
органов исполынтезгьной власти .и. органов местного самоуправления;
специалистов орланов н учреждено Федеральной стryвкбы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия цёловёка 1г другие организй
независгнмЬ от орх~нгцзационно-прйвово~º ~эормън собствённостзi.

в ~Z :4'

1.2. В целях опёратйв~но`т рёаггтРования 'с
учетом складывающейся
эпидемиодогнческой обстановю особенности лрименения
отдельных
пологкеннй настоящих методнческюг рекомендаций
могут уточнягыся
Роспьтрёбнадзором информапнонньiмнписьмами.
2: Общие поло кения
Х2.1, В период новогодних праздников активизируется
перемещеййе
населения, увеличивается количество физических лиц,
пользующнкся
городекикг н пригородным общественнътм транспортом
, растет чисто.
посещений торговых центров (магазинов); предприятия
сферы ус4г,
учренгденнй досуга л развлечении, .объектов культуры,
планируются
традиционные массовые развлечения и празднование в коллективах.
I
2.2. На фоне сезонного подъеМа заболеваемости гриппа
й ОРВИ и• с
учетом складьтвающейса. ситуации по заболеваемости новой
коронавирусной
инфекгiинн
в
мире,
необкоцимо
проведение
дополнительиьпс,
протквоэпидемическик (профилактнческик) мер в период новогоднйэс
праздников с целью уменьшения контактов между людьми н снижения
рясков
осложнения зпндемической ситуации.
23. дiеР'ечень объем прнннлваемьпс противоэпидемичесгсйх
мер в
периоде новогодних .праздников, формируются. 'в регионе
(на территории)
решением органов исполнительной властй субьекта Российской
Фёдерацггй на
основании предложений главньпг государственных санитарных
врачей
субъектов Российской Федерации в зависимости от эпидемиологической
.
ситуаций.
2.4., В период новогодних. празцинхов сохраняются асе
ранее
введенные в регионе (натерритории) действующие ограничения.
3. РекомейдуетыетротнвЬэп~гдёмическг~е црофилактицес
ие)
мероприятия
З 1. Активизация разьяснительной работы с населением о
высоких
рвсках инфицирования во время поездок н путешествий,.важности
лровудег яй
вакцинации лротйв COV]D-19 .и грипriа, соблюдения требований
масочкого и
дезйнфекциоиногорежима, а тагоке максимального снимения чвсла.контакхов
с людьми, не состоящйми. в близком круге общения,
i
32 Рекомендуется:
не проводить новогодние корпоративные мероприятия
в закрьггьнх
помещениях;
I
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- осущестгзпять ппаииро яайе работы орсаназованнъгх катков (со входом
по бхлётам) с целью недолущения масслного скоплёния людей;соблюдение
дезхнфекйконного Я .йасочного режимов, дистан1хирования в пунктах проката
и раздевалках;
- усилить контроль в общественном городском и прйгородном
транспорте,на предприятиях/в-органхзациях при оказании населению услуг за
соблюдениегк масочного рёжима, дезинфекйией контактных поверхностей в'
течение дня;
по :окончании рабочего дня проводить дезинфекцию помгещени"й
торговьгг центров,.еженедельво - генеральную уборку с дезинфекцией На типу
заключительной;
исключить проведение в фойе, коридорах, холлах торговых и
выставоцных центров анимационной нотюгодне?1 программы для детей с
проведением конкурсов и выступлением артистов;
- организовать работу предприятий обинественногь питания в форме
полного
обслуживания
потребителей
официантами, в
форме
самообслуживания (по гй iу гнцгведский огол>i) _- исключить;
- в организациях, о зываiоi айх гостихичньге услуги, 'и в санаторнокурортных учреждённяк гобепечйть контроль за соблтЬдениём масочноГоэ
режима ггроживатоцхими (вне комнат проживания) и работййками в
помещениях;
- при проведении новогодних ярмарок в закрытых помещениях
допускать посеттггелей и персонал при наличии сведений о проведеиыой
законченной вакцинации против С0VЮ-19 или перенесенном заболевании за
последние b месяцев:
3.2.1. Гiроведение новогодних .мероприятий для детей .в аагрънтых
помещениях (театры, .цирки; концертные площадки;выставочные комплексы
и прочее) с количеством присутствующих более 200 человек проводить только
в виде представлений/спектаклей со сцены/арены со зрительскими местами;
при условиях;
- заполнения зрительских месх не болеё.50 °/о от проектной вместимости
площадки;- допуска на мероприятие персонала, артистов, аниматоров, волонтеров}f
и сопровождающих деэёй тiи-- при наличии сведений о законченной
вакцинации против COV1-19 или перенесенном заболёвахин за посгледнйе 6
месяцев;
- исключения проведения анимационной вгрограммгьг в фойе, холл
здания,где проводится новогоднее ггрецставленйе/сггектакль;
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проведение новогоднего представления/спектакля для летен без
антракта с продолжительностью не более 15 часов;
- :рассадкя зрителей на расстоянии не менее 15 м в яду и между рядами
(за исключением членов одной семьи или группы детей из одного
учреягдения);
- установки в залах (фойе) оборудования для обеззараживания йозцуха,
разрешенного для работы в ирисутствнь< людеiС;
проведения
дезгннфекй3пi
контактньпс
поверхностей
дезинфицнруюгцими средствами с кратностью не рейхе одного раза в два часа;
- проведения на входе в здание бесконтактной термометрни; лиц с
повьпденной температурой (37,,1оС и 'более) не допускать до участия в
меролрнятгни?, предусмотреть их йзоляiхмiо;
- обеспеченыя .контроля за соолюдёнием лвасочного режима взрослыми
участниками на протяжении всего времени мероприятия (за исключением
артистов во время проведения представления/спектакля);
-наличия емкостей для сбора ясполъзованиык масок;
3.2.2. В о~разователыньгх учреждениях для детей проведение
новогодних <ryтренннков $ и. т<огоньков)> рекомендуется при следующих
условиях:
исхдючение совместных мероприятий.для.г{есгсопьких групп (классов);.
- проведениё дезинфекции между меролриятиялги;
допуск родителей и родственнйков, имеющих сведении озаконченной
вакцинация против СОVЮ-19 или перенесенном заболевании за последние
б месяцев.
3.2.3.. Решения о возможности проведения массовых. мероприятий
Принимаются главами регионов при до,стиясении
показателей,
харакгернзующих эпидемиологическую ситуацию на территории. прсведения
мероприятий в соответствии с постановлением Главного государственного,
санитарного. врача Российской Федерации от 07.07.2021 }9 18 Ю мерах по
ограничению распространения новой -коронавирусной инфекции(COV1D=19)'
на территории Российской Федерации в 'случаях проведения массовых
мероприятийу>.
Увеличение численности участннков мероприятий до 70 °/о от проектной
вместимости закрытого помещения, а которокЭ проводится мероприятие
допускается при одновременном соблюдении следующих усповегй:
- допуск на мероприятие лиц, и)дёющих
-код,. подтверягдающий
завершенную вакцинацию проттгв новом коронавируснон инфекции
(CОVID-2019) или. ранее перенесенное заболевание, сформированный на
£диком портале тосударственных ,и мунйципальнык услуг (функций);

рст
!
Ёфю !?дцбЁ%щi* ёйтё
ёубъгёв Российсклй
Федерации) ИНЫХ информацяоннъйс сГ'Тё-маЯ на осйоваяии сведений,
Полученных из едины тосударствённой информационной снстемы в-сфере
здраВоохраненая (далее вместе - йнформацибннътй ресурс),
- наличие у Все ' работников, задействованных в
проведения меропрвятий, ра-кода, подтверждающего вкцинЁiиЮ I1роi
й
новой корбйавирусной инфекции (СОУIО-2О 19) илй ранее
заболевание; фбрмирваняого из информацтогТного ресурса:

ренёсёыное

4 iО $ганнзацйiонЙые вопросы;
4 1 Перечень мер моАет быть расширен или изменен по решен9
органов исполнительной власти субЪесга Рёссийской Федерации с учетом
особениоётейг тёррйторю и ёкладывающейся эпидемиологической сиi7 ции-в
рёi бйё

4 2 Целесообразно введение праiСгий коГТрол (рейдбв) а
соблюдением лротйвбвидемячёс$их фебоваёий на предщяiятиях
работающих без контакта с потребителями, а таТоiе за здкрытТгём ё ночное

