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о профилактике новой
коронавирусной инфекции при
проведении новогодних
меропрпятпй для детей

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской
области в Яковлевском районе сообщает, что на фоне сезонного подъема
заболеваемости гриrrпа и ОРВИ, пик которого по многолетним наблюдениям
наступает в январе-феврале, в условиях распространения CovID-19
необходимо проведение дополнительных противоэпидемических мер в
период новогодних праздников с целью уменьшения контактов между
людьми и снижения рисков осложнения эпидемической ситуации.

В целях снижения рисков распространения острых респираторных
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в период
подготовки и проведения новогодних мероприятий для детей в закрытых
помещениях (театры, концертные площадки, выставочные комплексы и
прочее) поручаем проработать следующие противоэпидемические
(профилактические) меры :

- предусмотреть заполнение зрительских мест при проведении детских
мероприятиiт в закрытых помещениrIх не более 50 % от проектной
вместимости площадки;

- допуск на мероприятие персонала) артистов, аниматоров, волонтеров
и сопровождающцх летей лиц осуществлять.только при н€Lпичии сведений о
законченной вакцин ации против COVID -|9 или перенесенном заболевании за
последние б месяцев;



/
_ при организации новогодних мероприятиr4 для детей в закрытых

помещениях с количеством присутствующих более 200 человек мероприятие
проводить только в виде представлений/спектаклей со сцены/арены со

зрительскими местами; не допускать проведение мероприятий со свободным
rrеремещением детей и сопровождающих их лиц, непосредственно во BpeMrI

проведения меропр иятия (без зрительских мест);
_ искJIючить проведение анимационной программы в фойе, холе

здания, где проводится новогоднее представление/спектакль;
_ рекомендуется проводить новогоднее представление/спектакль для

детей без антракта с продолжительностью не более 1,5 часов;
- места для рассадки расположить на рассто янии не менее 1,5 м в ряду

и между рядами (за исключением членов одной семьи или груrrпы детей из

одного учреждения);
- установить в заllах (фойе) оборудование для обеззараживания

воздуха, ршрешенного для работы в присутствии людей;
- места общего пользования и контактные поверхности обрабатывать

дезинфицирующими средствами с кратностью не реже одного раза в два
часа;

- с целью предотвращения скопления зрителей перед входом в здание
составить график lrрибытия групп детей и сопровождающих на мероприятие,
исходя из пропускной способности и количества входов в здание;

_ на каждом входе в здание и залы установить бесконтактные дозаторы
с кожными антисептиками для обработки рук;

_ на входе в здание организовать проведение бесконтактной
термометрии; лиц с повышенной температурой (З7,1 0С и более) не

допускать до )пIастия в мероприятии, предусмотреть их изоляцию;
- обеспечить наJIичие масок для каждого участника, исходя из

необходимости смены масок не реже 1 раза в 3 часа;

- предусмотреть напичие емкостей для сбора использованных масок;
_ обеспечить контроль за соблюдением масочного режима взрослыМи

участниками на протяжении всего времени мероприятия (за исключенИеМ

артистов во время проведениrI представления/спектакля).
В образовательных учреждениях для детеЙ проводить новогодние

((утренники> и (огоньки)) со следующими условиями:
_ исключить совместные мероприятия нескольких групп (классов);
- проводить дезинфекцию между мероприятиями;
_ осуществлять допуск родителей и родственников, имеющих сведения

о законченной вакцинации против COVID-1t9 или перенесенной заболевании
за rrоследние б месяцев.
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