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В условиях пандемического распространения новой коронавирусной инфекции 
СОУШ-19, при котором инфицирование происходит воздушно-капельным и контактно
бытовым путем, Роспотребнадзором уделяется особое внимание осуществлению 
мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции. Так, 
санитарными правилами СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (СОУШ-19)» в числе основных мероприятий, направленных на «разрыв» 
механизма передачи инфекции, предусмотрено соблюдение масочного режима, режима 
социального дистанцирования, проведение дезинфекции поверхностей и дезинфекции 
воздуха закрытых помещений. Ряд методических рекомендаций Роспотребнадзора по 
вопросам профилактики COVID-19 для организаций различных отраслей также 
предусматривает эти нормы.

Указом Главы Республики Крым № 63-У от 17.03.2020г. «О введении режима 
повышенной готовности на территории Республики Крым» для субъектов 
хозяйствования установлен обязательныхй характер выполнения методических 
рекомендаций Роспотребнадзора по вопросам профилактики COVID-19. Таким образом, 
сотрудники предприятий обязаны выполнять, а субъекты хозяйствования -  организовать 
контроль за соблюдением масочного режима, принципов социального дистанцирования, 
проведения дезинфекции поверхностей и воздуха (в зависимости от требований 
Методических рекоментации в отношении каждого из видов деятельности).

С учетом текущей эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной 
инфекции СОУШ-19 на территории республики в течении мая-июня 2021г. необходимо:

- при проведении любых мероприятий с общим количеством участников более 10 
человек вне зависимости от места проведения мероприятия (в помещениях или на 
открытом воздухе) в обязательном порядке соблюдать мсочный режим и принципы 
социального дистанцирования;

- при проведении торжественных мероприятий, связанных с награждениями (и др.) 
перенести проведение мероприятий на открытый воздух;
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- строго соблюдать принципы социального дистанцирования и масочный режим в 
театрах и кинотеатрах, не допускать заполнение помещений указанных учреждений 
более чем на 75%.

Что касается проведения торжественных мероприятий посвященных 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и памятным датам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также иных праздничных 
мероприятий в течении мая-июня 2021г., Межрегиональное управление 
Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю предлагает:

1. Для организации и обеспечения мероприятий привлекать персонал, 
имеющий иммунитет к COVED-19 после проведенной вацинации или после 
перенесенного заболевания.

2. С целью своевременного выявления и изоляции участников с признаками 
респираторных заболеваний и повышенной температурой -  перед допуском 
на территории проведения мероприятия организовать "фильтр" (определить 
для этих целей ответственного сотрудника) с обязательной термометрией и 
использованием бесконтактных термометров.

3. Обеспечить контроль за соблюдением масочного режима участниками 
мероприятия, гостями, зрителями, а также организовать централизованный 
сбор использованных масок. Перед размещением в контейнеры для сбора 
отходов использованные средства индивидуальной защиты герметично 
упаковать в 2 полиэтиленовых пакета.

4. Установить автоматические бесконтактные дозаторы с антисептиками на 
территориях всех локаций, возле санузлов, и в других общественных зонах, 
а также обеспечить контроль за их наполняемостью. Антисептики, 
используемые для обработки рук должны предназначаться для этих целей и 
обладать активностью в отношении вирусов согласно инструкции по 
применению.

5. Для соблюдения расстояния между зрителями, участников мероприятий на 
территории предусмотренных локаций предусмотреть разметку (не менее 
1,5 метров). Во время проведения выставок, концертов не допускать 
плотного скопления людей на малых площадях организованных локаций. 
Периодически объявлять по громкой связи о необходимости соблюдения 
принципа социального дистанцирования (1р/час)

6. Максимально сократить время (до 1,5-2часов) проведения фиксированных 
мероприятий на определенных локациях (выставки, концерты и др.).

7. Провести тестирование (методом ПЦР) на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19), не ранее чем за 2 дня до начала праздничного 
мероприятия организаторам, волонтерам. По результатам тестирования 
принять решение об участии в мероприятии.

8. После проведения мероприятий провести дезинфекционную обработку 
территории.

С целью снижения рисков по распространению новой коронавирусной инфекции 
СОУШ-19 прошу довести изложенное до руководителей муниципальных образований. О 
принятых решениях прошу информировать.
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