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О направлении рекомендаций

Управление Роспотребнадзора lrо Республике Саха (Якугкя) обращает
ВниМание на необходимость соблюдения il{ep профилактики заболеваемости новоЙ
коронавирусной инфекцией в период новогодних праздншков.

22.|2.20Za руковOдителем Роспотребнадзора, Главным государственным
сан}iтарным врачOм Российской Федерации А.Ю. Поповой утвершдены
МеТОДиЧеские рекомендации МР 3.1.0225-20 <<Организация протЕвоэпидемических
меропрfiятий в период ноtsогодЕих праздниковD.

[lеобходиý{0 акт!IвизI.Iровать разъяснительную работу с насеJIениеi\{ о высOких
рисках lrнфичирования во время поýздск и пуг8шествиЙ, важноýтц соблюдения
требованиЙ масочного и дезинфекционного режимщ а также I}{акснмального
снижения числа контактов с людьми, в том числе ограничение чисJIа участников
семейных торжеств.

Одновременно сообщаем, что в целях оперативного решения вопросов по
организации надзора за сан}rтарно-эпидемиологической обстановкой в празднцчные
дни в Управлении Роспотребнапзора по РС(Я) и его стру{турньu( подраздsлениях в

районах органнзовано круглосуточное де}tурство с 17:00 31.12.2020 до 09:00
11.01.2020. ýействует группа опсративного реагирования для решения Еопросов в
случае ослсжнения санитарно-эltидемнологическоii ситуации в составs врачей*
эпидемнологов, сан}Iтарных врачей, работншков лабораторий. Контактный телефон
оперативного дOх{урного it (41l 2) 35-16-45,

Прtutо:хсенuе: МР 3.1.0225-20 кОреаназац,uя праmuвоэпuil*vuческttх

"lлерulрuяmuй в перuоd HoBoeocJHttx ttразdнuкоФl в l экз. на б п

,l

гlýtlщ wtр9щ FЕ}!!щ алгýФ агl,
ýФalkrsммiЕйфщwо
sF*{ФбПрв ЯФýI*firфЁ

С.рs+.ýi, 0lАr4ЕtýаG'ýoДС?t}F4!А?Вlý7iГЗЕlgОl
влlдапrц, скмOla Ь|6ём. ýpt.rю
фйФвят.ш с ?El0-2orn до 1&,,!srorl0тдел орrанrtзfiцпи rlдд:tора ]{r-5К-9{

И.Ю. Салtойлова



1,1 i]plt t{p(rtJil i l t lg

3. l . [lРfiфt4ЛАТiТl1 lt,,\ 14}lФЁ ItI ltllt iF-t l j lil 1 lji jj 1 ГjЗl l t, i i

ор l"А н нзА цнý fi роt,и в{} )tI}tдЕ}I }l t! Е{ к }{,ч },| li rоп P}tят,}{ i.i в
пЕри(}д новOгоднilх п рА },t}| I,1l{ol}

\tCrtl:,l1 lccl(tle l"}r;iit,}\tui 1,1;,|; ii:li
\ lP .l .l . /,lrti- -,,;t

\,tg{,Kgir ]Г.l:0



lЗазрабсtтаны Фе*ера.r bt,tttЁ сзlу;кГlоii ]iit i'.. {t};}\

gL}*,l*plttlи rr A_l0. [-j*tloBtii.i

1

,1(бс[}} Ct ri-r*t''ьU0]0
f--*-"-т**-

г

j" Введ*ны Еперtsые.



3

УТВЕРЖЛАЮ
Руко воли тел ь Федера-l bнOt*l

службы
ilo надзор1 в c{repe зашt!{ты прав
потребитс.rеli +l благополуч и я
tIеловека. Главный
государсr,венны ti санитарный врач

ксlй Федсрации

д,Ю. flопсrша

г.

3. l, пр()ФилАкт,икА инQlЕItционl lых Бо,rlЕз1.IЕЙ

ОРГАII ИЗАЦИЯ П РОТИ I}ОЭПИДЕ j\'t l'I Ч ЕС К Н Х Nl Е РО П Р ИЯ ТИ Й
в пЕриод новогодI{их прАздilикOв

fu{етсlд ическ}rе рекоьlе l"lда цl{ }t

Nlр 3. t,0л,lГ -зо

I. Область шpltlшeHЁHllrl

1 . l . Настоящке м етодичес кие рекO)ч,ендации преднаlначен ы д.пя органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, спеllиал}lстов

органов и учреждеяий Федерыrьной службы по нал}ору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия чeлoBeкa l{ других оргалlизаIIий независи[tО ОТ

организационно-правовой формы собtтвенности.

1.2. В целях оперативного реагllрOвsния С УЧСТОЬ,l складываl<rщейся

эп}rдемиологическоЁl обстановки особенности применения отдеjIьных

пояожекий настояшlих метс}дt{ческих рекоIdендаций hrогут yтоLtняться

Рсlспотреб надзором и нфорлr а циOн ным и п н с bl\,{aiv, и.
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2. обurие по.Iо;йtеll Ilfl

2.1. В период tlовогодних праздников акт}lвизируетея перемешение

населеш}lя, увеличивается ко;,lичество физи.lеских лиц. пOльзуюtцикся

городскпм и пригородным обществе}l}Iым трансriор,гом, растет число

посецlенлtй торгсвых ttентров (магазинов}, прелпрr,rятий сферы услуг,

учреждений досуга и развлсчений, объектов куль,{,уры, плаt ируются

традицион}tые массовые разI}JIечения и празднованIlе в колjl8кт}l вах.

2.2. На фонс сезонного Ilод,ьеN{.r заболеваеilloст},l гриппа и OPBI4. пик

котOрок} tlo многолетним наб;lюдениям tlёcryItae1, п яиваре-rревралс. в

услоВиях распространения COVIIJ- l9 неOбхtrдимil jIроведение

доtIOлнитеJlьных протtlво?п}Iдемических NlepB пер}rод новоголu}rх пра?дн}tков

с целЬю УмеtrЬШеI{ия KOI{TaKTOB tчrеждУ лlOльгчIи и снижения рискоВ осJIOЖнения

эпидемической ситуации.

2-3. Перечень и сlбъе:чt прини,\{аейых про"rивоэпидемических мер в

период новогодиих fiраздн}.tков формируются в реI,иOне (на террит,ории)

реuIением органов исполн}lтельной властtl субъекта РоссlлГtской Фелерации на

основании прелложений главшых rосударетвенных сан}lтарных врачей

субъекr,ов Российской Федерачии в зависиýtостlt о1- )пl.tдемиологической

ситуацпи.

2,4. В пернод t|ов()гOднl.tх празд1lикOв сохраияются все ра}{ее

введенные в регионе (на территоркн) лейсtвующие ограничеflия.

3. Противозilцдемшческffе ýtеры

3.I. дктивизация разъяснительшой работы с населеНием о высоких

рисках инфичирования в0 время поездок 1l ,п},теl.tlествий, ва)ýности

соблюдения требований масочног0 и лсзинфекционн(}го режима. а "rакже

максимального с}lих(ен}lя чис.гti} кQнтактсв с людь}lи} l{e сосIýящ}tми в

близком круге общения, в том числе огра}lичение числа },tlастников семейных

торжеств.

3.?. },Ie рекOhlендуется прOведение праздн}Iчных оргаI{изоваl,tl|ых

мерсприятgй в поý|еIцениях отелей, гостиниц, санаторнO-курортных

комплексах.

3.3. Рекоменлуется:
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_ ограничение чис.qа участникоtt органи,}ованl{ых l\.lерOприятий до 50_ти

Че;lОВеХ, ПРОВОЛ}lN{ЫХ На ОТКРЫТФМ ВОЗЛУХе;

- ОРГаНИЗаЦия работы сшортивных соOрчженt{Й на ()ткрытых плOtl_Iадках

(КаТКи, rcрки и друrое) с учетом недопущения ]чlассового скоп;Iенt"lя людей,

соб.пюдение дезиЕфекuионного режиIчtа, социальнбй дистанции \{ежду

людьми в пунктах Ёроката и раздев&rIках;

- }'силение контро;lя в обцtественном городском }l пригородном

Tpaнcllopтe за соблюдениеr\{ масочного режима. мсlйкой и rезинфекцней

салонов в течение лня;

- при туристических посздках организованных гру-шп .lttолей (вк"лючая

ДеТСКИе 0РrанИЗова}Iные группы} строгое соблюдgшие прс|тивоэIlидемичееких

мёр, включающих испоJIьзование масOк' и лезинфицируюших срелств,

составление графика посещснлля объектов к,чJьтуры с цi]лью обесшечеtlия

соци&пьной днстанции.

* усиление кс}нтроJIя за соблюдением мас(}чногсr ре;ки,\rа и

использован иеý{ сан итай зеров;

- орl?низачия работы <фу,rкорт0в), разilrеl.llеllltых в Iýрговых центрах, с

обязатель}Iы м перернво м для л Oлýой лез ин ф*кцио н н оii обрабо гки 6."*-феrов,

столов и помешения JLтIя llpиe[Ia пиlllи через каждые З часа;

- введеIлие в теtIение лня, и по окончаl,}1и рабочего дкя. дези}!фекчии

помешlений тOрг0вых центрсв, еженеделыtой практики проведения

ге}iеральных уборок с дезин(rекциеЙ по типу закiючительноЙ;

- запрет на посещеilие торговых tde}ITpoв. деть\{и до 14-ти jIе,г без

соtIровождения ролltr ел ей ( взрос,rы х родствеIi н и кOв, tr п е ку нов ) :

_ усилениý контроля за д8зиl{фекцl,л0lll{ыми мероlIриятияIии flа

предприятиях и орга}tизациях,

3 .3 .?. В организациях, оказывающих гостин ич llыс ),слуги и в санаторно-

курортных ytlреждеl{иях:

_ обеспеlIение tlозмOжност}t соблюirепия соttltазtьнсtй дистанции

проживающих, в том числе при ilриеi\,lе пишl}{;

- обеспечение масочного режима в помещениях ttt{e KOII{HaT проживания;
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_ 11роведение текущей еjк-ед}IеВНоii влажн<rl:t уборки с применением
дезинфшЦIrрующиХ средств, дезинфеКut{l{ всsх контактных пOверхностей; а
при высзде - допоЛнительной уборки Hoьlepa с испоjlьзованием
парогенератора или пы,Iесоса с моющtlми хим}l1lескиь{и средстваiчlи с
псслед!,ю шlим применен и ем дез и нфllци рующи х средств;

- fiланирсвание tlрвздццqцgl1 мероприятий на 0ткрытом вOздухе с

учетом социалъной дистанции.

3,3.3. В учреждениях прсведеrrие новогодних праздI{иксв д,lя детсй сс
следующими условиями:
- КСклtОЧение совIltестяых iltероприятrtЙ HecKo.qbкptx групп (классtlв);

- лезинфекцня мёжлу }tероприятияlь{и; 
.

- Разрешение присутствия sзрослых при чсловии возмо}кнOсти

соблюдешия сOциал ьной днстан ttи и.

4. орrаrrlrзацноilшые вопросы

4.1. Перечень мер мсхtет быть расширеIl }lлl{ изменеI{ по решению
ОРГаЕОВ ИСПОЛНИТельноЙ вяасти субъекта РоссиЙскоri Фелерациti с учетом
ОСОбеН}lОСТеЙ территории и складываюшейся эп идемиолоt,и чеекой ситуации в

реrионе.

4.2. Щелесообразно введение практики кон.гроля (реi{дов) за

соблюлеfiием fiротиво)пидемических требованиЙ на предприятнях.

РабОТаЮЩих без контакта с потребителями, а также за закрытиеN,I в ночное

время увеселительнь]х заведсн иЁt,


