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управление Роспотребнадзора по Ярославской области, информирует о том, чтоотмечается превышение эпидемического порога заболеваемости b;"n;; и орви посовокупному населению Ярославской области на 46J9%, (более 40% n, об*".о 
"""nuзаболевших дети младшего и среднего школьного возраста).

вместе с тем. в период новогодних прuaдп"по" активизируется перемещение населения,
увеличивается количество лиц. пользующихся горолским и пригородным общественнымтранспортом. растет чис,rо посещений с детьми рaLзвлекательных мероприятий.

на фоне сезонного подъема заболеваемости гриппа и орви, пик которого помноголеl,ним наблюдениям наступает в январе-феврале, в условиях распространения COVID-19необходиltо проведение дополнительньц противоэпидемических мер в период новогоднихпраздников с целью уменьшения контактов между людьми и снижения риЪков осложнени"эпидемической ситуации.

В целях снижения рисков распространения острых респираторньIх вирусньrх инфекций, втом числе новой коронавирусной инфекции 
" пер"ьд подготовки и проведения новогоднихмероприятий для детей в закрытых помещениях (театры, концертные площадки, выставочны9комп",Iексь1 и прочее) обеспечить (профилактические) меры:

- предусмотреть заполнение зрительских мест при проведении детских мероприятий взакрытых помещениях не более 50 % от проектной вмесl.имости площадки;- допуск на мероприятие персонаJIа. артистов, аниматоров! BoJloHTepoB исоIIровожлающих детей Лиц осуществлять только при нмичии сведений о законченнойвакцинации против COVID-l9 или перенесенном заболевании за последние б месяцев;- при организации новогодних мероприятий для детей в закрытых помещениях сколичеством прису,гствующих более 200 человек мероприятие проводить тоJIько в видепрелставлени й/спектаклей со сцены/арены со зрительскими местами; не допускать проведениемероприятий со свободным перемещением детей и сопровождающих их лиц, непосредственново время проведения мероприятия (без зрите.пьских мест);



- исключить проведение анимационной программы в фойе, холе здания. гле проводитсяновогоднее представление/спектакль;
_ рекомендуется проводит_ь новогоднее представление/спектакль для детей без антракта спродолжительностью не более 1,5 часов;
- места для рассадки расположить на расстоянии не менее 1,5 м в ряду и между рядами(за исключением членов одной ."r"" ,"" .рЙ;;;;;;;й ,, oono.o учрежления);
- установить в запах (фойе) оборулование лля обеззараживания воздуха, разрешенногодля работы в присутствии людей;
- места общего пользования и контаlсгные поверхности обрабатыватьlезинфицируrбщими средствами с кратностью не реже одного р:ва в два часа;

пр"бо,*i ilfir;ffiТХХl'еНИЯ 
СКОПЛеНИЯ ЗРИiеЛей перед входом в здание составить график

коJичества входов в .,r,чп"a,'ооuо*оающих на мероприятие, исходя из пропускной способности и
- на ка2кдом входе в здание и залы установить бесконтактные дозаторы с кожнымиантисептика]\,tи для обработки рук;

зовать проведение бесконтактной термометрии; лиц g
и более) не допускать до участия в мероприятии!

- обеспечить наличи
масок не реже l раза u З 

"u"l", 

масок для каждого участника, исходя из необходимости смены
- Прелусмотреть нмичие емкостей для сбора использованных масок;- обеспечить контроль за соблюдение" 
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В образовательных учреждениях для детей(огоньки) со следующими условиями: 
проводить новогодние (утренники) и

_ исключить совместные мероприятия нескольких групп (классов);- ПРОВОДИть дезинфекциtо между меропри ятиями;
- осуществлять допуск родителей и рьдственниковl имеющих сведения о законченнойвакцинации против COVID-l9 или перенес.п;о; Й;;;"чнии за последние б месяцев.

- на входе в здание
повышенной температурой
предусмотреть их изоляцию;
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