
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИМОРСК ОГО КРАЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВОЗА 

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСН ОЙ ИНФЕКЦИИ, 
ВЫЗВАННОЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ COVID-2019

РЕШЕНИЕ
г. Владивосток

17 декабря 2021 года (10.00)

Об организации усиления санитарно-противоэпидемических 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Приморского края

В Приморском крае эпидемиологическая сит} ация по заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией остается напряженной, отмечается рост 
заболеваемости. Ежедневно регистрируется более 450 заболевших. 
В эпидемический процесс вовлечено население всех возрастных категорий. На 
48 неделе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями 
в Приморском крае регистрируется выше уровня эпи щмического порога среди 
совокупного населения на 39,8 % и среди возрастной группы
15 лет и старше в 3,5 раза. По отношению к предыдущей неделе отмечается 
рост заболеваемости среди детей 3-6 лет и 7-14 лет.

Учитывая письма Управления Федеральной ел ужбы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю 
от 09.12.2021 № 10958, от 16.12.2021 № 11251, а также в целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции (CCVID-19) на территории 
Приморского края, Оперативный штаб

РЕШИЛ:

1. Рекомендовать министерству профессионального образования и 
занятости населения Приморского края (С.В. Дуювицкий), министерству 
культуры и архивного дела Приморского края (I .Н. Бронникова), главам 
муниципальных образований Приморского края, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по
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организации новогодних праздничных мероприятий для детей:

1.1. Обеспечить проведение новогодних праздничных мероприятий для 
детей (утренники) в образовательных организациях с соблюдением следующих 
условий:

исключение совместных мероприятий нескольких групп (классов);
проведение дезинфекции между меропрщ тиями и термометрии 

с использованием бесконтактных термометров при входе в организацию 
с целью выявления и недопущения лиц с повышен юй температурой тела и 
признаками респираторных заболеваний;

проведение обработки рук спиртсодержащими кожными антисептиками, 
использование в период нахождения в организации средств индивидуальной 
защиты;

осуществление допуска родителей (законных представителей), 
родственников, имеющих сведения о завершенной ва щинации против COVID- 
19 или перенесенном заболевании за последние 6 мео цев.

1.2. При проведении новогодних праздничны), мероприятий для детей 
в театрах, кинотеатрах и иных организациях культур я обеспечить соблюдение 
следующих противоэпидемических (профилактическ ix) мер:

заполнение зрительских мест не более 50 % от вместимости;
допуск на мероприятие персонала, артистов, сниматоров, волонтеров и 

сопровождающих детей лиц осуществлять только при наличии сведений 
о завершенной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании за 
последние 6 месяцев;

при организации мероприятий с количеством п эисутствующих более 200 
человек проводить их только в виде представлений/с тектаклей со сцены/арены 
со зрительскими местами; не допускать проведение мероприятий со свободным 
перемещением детей и сопровождающих их лиц, непосредственно во время 
проведения мероприятия (без зрительских мест);

исключать проведение анимационных программ в фойе, холлах зданий, 
где проводятся новогодние представления/спектакли;

проводить новогоднее представление/спеь такль для детей с 
продолжительностью не более 1,5 часов без антракта;

места для рассадки расположить на расстоянии не менее 1,5 м в ряду и 
между рядами (за исключением членов одной семьи или группы детей из 
одного учреждения);

установить в залах (фойе) оборудование для эбеззараживания воздуха,
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разрешенного для работы в присутствии человека;

места общего пользования и контактные пс верхности обрабатывать 
дезинфицирующими средствами с кратностью не реже одного раза в два часа;

с целью предотвращения скопления зрителей перед входом в здания 
составлять график прибытия групп детей и сопровождающих на мероприятие, 
исходя из пропускной способности и количества входов в здания;

на каждом входе в здания и залы установить бесконтактные дозаторы 
с кожными антисептиками для обработки рук;

на входе в здания организовать проведение бесконтактной термометрии; 
лиц с повышенной температурой (37,1 °C и более) не допускать до участия в 
мероприятии;

предусмотреть наличие емкостей для сбора испс льзованных масок;
обеспечить контроль за соблюдением масоч юго режима взрослыми 

участниками на протяжении всего времени мерой эиятия (за исключением 
артистов во время проведения представления/спектакля).

2. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность детских лагерей, 
приостановить функционирование организаций отдь ха и оздоровления детей 
в период зимних каникул 2021/2022 гп

3. Министерству образования Приморского края 
(Н.В. Бондаренко) довести до заинтересованны < юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей информацию о необходимости соблюдении 
пунктов 1,2 настоящего решения.

4. Департаменту внутренней политики Приморского края 

(Овчинников З.И.) в целях противодействия дальнейшему распространению 

инфекции среди верующих в период религиозные праздников довести до 

религиозных организаций рекомендации по организации соблюдения 

следующих мер:

ограничение количества участников в богослужениях, религиозных 

обрядах и церемониях с учетом соблюдения «социальной» дистанции;

обязательное использование лицами, посе щающими религиозные 

организации, а также священнослужителями, средстЕ индивидуальной защиты 

органов дыхания (маски медицинские, маски лицевые гигиенические (в том 

числе изготовленные самостоятельно), респираторы) при невозможности



4 
соблюдения социальной дистанции;

осуществление контроля температуры тела лиц при входе в помещения.

5. Главам муниципальных образований Приморского края совместно 
с Управлением МВД России по Приморскому краю 
(Стефанков О.И.) и Управлением Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Приморскому краю (Гуревич И.Ю.) 
обеспечить в период новогодних праздников и зимьих каникул 2021/2022 гг. 
работу административных комиссий муниципальных • )бразований Приморского 
края по проведению проверок исполнения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере 
общественного питания, культуры, физкультурь и спорта, торговли 
непродовольственными товарами, а также гостиниц, противоэпидемических 
требований и мер, утвержденных Постановлением Губернатора Приморского 
края от 18.03.2020 № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на 
территории Приморского края новой коронавирус ной инфекции (COVID- 
2019)».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на вице- 
губернатора Приморского края - руководителя аппарата Губернатора 
Приморского края и Правительства Приморского края, заместителей 
председателя Правительства Приморского края, заместителей председателя 
Правительства Приморского края - министров в соответствии с распределением 
обязанностей между ними, глав муниципальных сбразований Приморского 
края.

Губернатор Приморского края, 
руководитель оперативного штаба -Г О.Н. Кожемяко


