
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Чехова ул., д.30-а, г.  Южно-Сахалинск, 693020 

  Тел/факс: (4242)495-200/495-300,  

E-mail: info@sakhnadzor.ru  
http://www. 65.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО: 73988752  ОГРН: 1056500620329,  

ИНН: 6501156546   КПП: 650101001 

 

 

 

 

Первому заместителю 

руководителя администрации 

Губернатора и Правительства 

Сахалинской области  

В.В. Епифанову 

E-mail: pso@sakhalin.gov.ru 

 
  

22.12.2020 № 65-00-04/04-9877-2020 

 

О рекомендациях по проведению 

праздничных мероприятий 

                                   

 

Уважаемый Владислав Вячеславович! 

 

Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области в ответ на запрос 

исх. № 213-6068/20 от 01.12.2020 о рекомендациях при подготовке и 

проведению праздничных мероприятий, посвященных Новому 2021 году и 

Рождеству, сообщает следующее. 

В целях предупреждения распространения COVID-19 при организации и 

проведении праздничных новогодних мероприятий организатор Мероприятий 

обязан соблюдать требования санитарных правил СП 3.1.3597-20 

"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и  СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а именно: 

- перед открытием объекта, на котором организовано проведение 

мероприятия и в ежедневном режиме проводить генеральную уборку 

помещений и обработку используемого инвентаря с применением 

дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов; 

- организовать среди участников и персонала, входящих на объект 

термометрию с использованием бесконтактных термометров 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков на объектах или в местах проведения мероприятий  



- обязать участников, зрителей и обслуживающий персонал мероприятия 

использовать средства индивидуальной защиты 

- запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением 

произведенных и упакованных в заводских условиях 

- исключить проведение церемонии открытия и закрытия Мероприятия, 

личное участие участников мероприятия в пресс-конференциях, интервью, 

встречах со СМИ, иных активностях с массовым пребыванием людей; 

- организовать размещение, питание и транспорт участников 

Мероприятия с соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

- ограничить вход на территорию объекта, на котором организовано 

проведение мероприятия лиц, не связанных с обеспечением процессов 

мероприятия; 

- проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, 

туалетных комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и 

др.). 

- в общеобразовательных организациях запрещается проведение 

массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, 

классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц 

из иных организаций 

- массовые мероприятия на открытом воздухе должны проводиться без 

непосредственного контакта между участниками мероприятий 

2. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов 

ОРВИ у участников Мероприятия необходимо: 

- уведомить представителя организатора Мероприятия; 

- изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными 

симптомами ОРВИ в отдельном помещении и направить в медицинскую 

организацию специализированным автотранспортом; 

- выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной 

температурой тела. 

3. Организатору Мероприятия провести инструктаж с представителями 

участников Мероприятия с требованиями настоящих Рекомендаций, о 

незамедлительном доведении до сведения о любых отклонениях своего 

здоровья, использовании индивидуальных средств защиты. 

 

 

 

Заместитель руководителя                                                                 Г.П. Ковтонюк 
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