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ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

IIРЕДЛОЖЕНИЕ
в органы государственной, исполнительной власти, местного самоуправления

Республики Саха (Якутия) о реализации мер по уJryчшению санитарно-
эпидемиологи!Iеской обстановки и выполнению требований санитарного

законодательства
(в порядке п.8 ст.5 1 Фз_52 от 30.03.1 999 п кО санитарно-эпидемиологическом блаюполучии населения>)
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О профилактике новой коронавирусной

инфекции при проведении новогодних
мероприятий для детей

управление Роспотребнадзора по Республике Саха (якутия) информирует,

что В республИке на 48 неделе 2021 г. по сравнению с предыдУщей неделей

отмечается рост показателя заболеваемости гриппом и орви в 2,5 раза.

Превышение расЧетньD( порогоВ заболеваемости по совокупномУ населению от

5,gОД до 4,5 раз зарегистрировано в 18 районах и г. Якутске. Среди детей

расчетные недельные пороги заболеваемости орви и гриппом превышены в 15

районах и г. Якутске.

в целях снижения рисков распространения острых респираторных вирусных

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекчии в период подготовки и
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проведения новогодних мероприятий для детей в закрытых помещениях вношу

следующие предложения:

1. Щопуск сопровождающих лиц для детских групп, организаторов,

персонаJIа, артистов, волонтеров осушIествлять только при наличии

действительных QR кодов вакцинированного или переболевшего и вакцинации от

гриппа.

2. Предусмотреть заполнение зрительских мест при проведении детских

мероприятий в закрытых помещениях не более 50 % от проектной вместимости

[пощадки.

З, Исключить проведение анимационной программы в фойе, холлах

помещений, где проводится I{овогоднее представление.

4. Проводить новогодние мероприятия без антрактов

продолжительностью не более 1,5 часов.

5. Места для рассадки расположить на расстоянии не менее 1,5 м в ряду

и между рядами (за исключением членов одной семьи ипи группы детей из одного

учреждения).
6. Установить в зiulах (фойе) оборудование для обеззараживания

воздуха, р€врешенного для работы в присутствии людей.

7. Места общего пользования и контактные поверхности обрабатывать

дезинфицирующими средствами с кратностью не реже одного раза в ДВа чаСа.

8. С целью предотвращения скопления зрителеЙ перед входом в здание

составить график прибытия групп детей и сопровождающих на МероПрияТие,

исходя из пропускной способности и количества входов в здание;

9. На каждом входе в здание и запы установить бесконтактные ДоЗаТОРЫ

с кожными антисептиками для обработки рук;

10. На входе в здание организовать проведение бесконтактной

термометрии; лиц с повышенной температурой (37,10С и более) не допускать до

участия в меропр иятии,предусмотреть их изоляцию.

1 1. обеспечить наJlичие масок для каждого участника, исходя из

необходимости смены масок не реже 1 раза в 3 часа.

|2, Предусмотреть наличие емкостей для сбора использованных масок.

1з. обеспечить кон,гроль за соблюдением масочного режима взрослыми

участниками на протяжении всего времени мероприятия (за исключением

артистов во время проведения представления/спектакля).
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|4. В образовательных учреждениях для детей проводить новогодние

(утренники)) и ((огоньки) со следующими условиями:
- допуск детей на мероприятие осуществлять только при н€uIичии

вакцинации от грипI1а;

- исключить совместные мероприятия нескольких групп (классов);

- проводить дезинфекцию между мероприятиями;

- осуществлять допуск родителей и родственников, имеющих сведения о

законченной вакцинации против COVID-l9 или перенесенной заболевании За

последние б месяцев (QR -коды вакцинированного или переболевшего).

Перечень и объем принимаемых противоэпидемических мер в периоД

проведения новогодних мероприятий формируются в райОне РеШеНИеМ

оперативных штабов на основании предложений главных государственных

санитарных врачей районов в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Перечень мер может быть расширен.

М.Е. Игнатьева


