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Уважаемый Борис Михайлович!

В Санкт-Петербурге продолжается рост заболеваемости респираторными 
инфекциями. На 49-й календарной неделе, с 06.12.2021 по 12.12.2021, 
зарегистрировано 94 084 заболевших гриппом и другими ОРВИ. Показатель 
суммарной заболеваемости острыми респираторными инфекциями превысил 
уровень недельного эпидемического порога для всего населения на 81,0%.

С целью уменьшения контактов между людьми и снижения рисков 
осложнения эпидемической ситуации на фоне сезонного подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в период новогодних праздников необходимо обеспечить проведение 
следующих дополнительных противоэпидемических (профилактических) мер при 
проведении новогодних мероприятий в закрытых помещениях (театры, 
концертные площадки, выставочные комплексы и прочее):

недопущение к участию в мероприятиях организованных групп 
несовершеннолетних граждан;

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;

недопущение проведения мероприятий со свободным перемещением детей 
и сопровождающих их лиц, непосредственно во время проведения мероприятия 
(без зрительских мест);
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исключение проведения анимационной программы в фойе, холе здания, где 
проводится новогоднее представление/спектакль.

Необходимо усилить контроль за профилактическими мероприятиями, 
направленными на "разрыв" механизма передачи инфекций, в том числе:

проведением обеззараживания воздуха, с использованием оборудования, 
разрешенного для работы в присутствии людей;

обработкой мест общего пользования и контактных поверхностей 
дезинфицирующими средствами с кратностью не реже одного раза в два часа;

наличием бесконтактных дозаторов с кожными антисептиками для 
обработки рук на каждом входе в здание и залы;

проведением бесконтактной термометрии на входе в здание; недопущением 
до участия в мероприятии лиц с повышенной температурой (37,1°С и более);

наличием масок для каждого участника, исходя из необходимости смены 
масок не реже 1 раза в 3 часа;

наличием емкостей для сбора использованных масок;
соблюдением масочного режима взрослыми участниками на протяжении 

всего времени мероприятия (за исключением артистов во время проведения 
представления/спектакля).
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