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МИНИСТЕРСТВО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                                                                                                
          
бульвар Строителей, д. 7, 

г. Красногорск, Московская область, 143407 

 
 

тел. (498) 602-13-43 

факс (498) 602-13-42 

e-mail: minsport@mosreg.ru 

                              

                              

     
 

                                            

                     
                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

              

          

    
 

                                                                 
Главам муниципальных образований 

Московской области 

                                                                

  

 

 

Министерство физической культуры и спорта Московской области  

направляет для руководства в работе письмо Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Московской области от 15.12.2021 № 50-00-06/13-25398-2021 о принятии 

противоэпидемических (профилактических) мер в целях снижения рисков 

распространения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции, в период подготовки и проведения новогодних 

мероприятий для детей в закрытых помещениях. 

Письменного ответа не требуется. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                      

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                           

Первый заместитель министра А.А. Сазанович 

 

Бычина К.А. 

(498) 602-84-56 доб. 4-13-64 



 

 
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 Московской области 
(Управление Роспотребнадзора по Московской области) 

ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская обл., 141014 
Тел.: (495) 586-10-78, факс: (495) 586-12-68 

e-mail: org@50.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387 

ИНН/КПП 5029036866/502901001 

 

 

 

 

Губернатору Московской 

области 

 

А. Ю. Воробьёву 

 

 

 

 

 

        №                         

на№  от  

О профилактике новой коронавирусной 

при проведении новогодних мероприятий 

для детей 

Уважаемый Андрей Юрьевич! 

 

Управление Роспотребнадзора по Московской области (далее 

Управление) в целях снижения рисков распространения острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции в период подготовки и проведения новогодних мероприятий для 

детей в закрытых помещениях (театры, концертные площадки, выставочные 

комплексы и прочее) предлагаем вышеназванные мероприятия на территории 

Московской области проводить с учётом следующих противоэпидемических 

(профилактических) мер:  

- предусмотреть заполнение зрительских мест при проведении 

детских мероприятий в закрытых помещениях не более 50 % от проектной 

вместимости площадки; 

- допуск на мероприятие персонала, артистов, аниматоров, волонтеров 

и сопровождающих детей лиц осуществлять только при наличии сведений о 

законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании за 

последние 6 месяцев; 

- при организации новогодних мероприятий для детей в закрытых 

помещениях с количеством присутствующих более 200 человек мероприятие 

проводить только в виде представлений/спектаклей 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); 

- исключить проведение анимационной программы в фойе, холе 

здания, где проводится новогоднее представление/спектакль; 

- рекомендуется проводить новогоднее представление/спектакль для 

детей без антракта с продолжительностью не более 1,5 часов; 
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- 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 обеззараживания 

воздуха, разрешенного для работы в присутствии людей; 

- места общего пользования и контактные поверхности обрабатывать 

дезинфицирующими средствами с кратностью не реже одного раза в два 

часа;  

- с целью предотвращения скопления зрителей перед входом в здание 

составить график прибытия групп детей и сопровождающих на мероприятие, 

исходя из пропускной способности и количества входов в здание; 

- на каждом входе в здание и залы установить бесконтактные 

дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук; 

- на входе в здание организовать проведение бесконтактной 

термометрии; лиц с повышенной температурой (37,10С и более) не допускать 

до участия в мероприятии, предусмотреть их изоляцию; 

- обеспечить наличие масок для каждого участника, исходя из 

необходимости смены масок не реже 1 раза в 3 часа; 

- предусмотреть наличие емкостей для сбора использованных масок; 

- обеспечить контроль за соблюдением масочного режима взрослыми 

участниками на протяжении всего времени мероприятия (за исключением 

артистов во время проведения представления/спектакля). 

В образовательных учреждениях для детей проводить новогодние 

«утренники» и «огоньки» со следующими условиями: 

- исключить совместные мероприятия нескольких групп (классов); 

- проводить дезинфекцию между мероприятиями; 

- осуществлять допуск родителей и родственников, имеющих 

сведения о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенной 

заболевании за последние 6 месяцев. 

 

 

 

С уважением, 

Главный государственный санитарный врач 

по Московской области                                                           О. М. Микаилова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Артеменко Е.В. 

84955861223 
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