
 
  ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

      13 декабря   2022 г.                                                    №   1178       

г. Красноуфимск 
 

О проведении дополнительных санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в период подготовки и проведения 

новогодних мероприятий в 2022 году  
на территории городского округа Красноуфимск    

 
 На основании Предложения Главного государственного санитарного 

врача по городу Красноуфимск, Красноуфимскому, Ачитскому, Артинскому 
районам «О проведении дополнительных санитарно - 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в период 
подготовки и проведения новогодних мероприятий» от 66-07-02/35-6117-
2022 от 05.12.2022 и в целях снижения рисков распространения острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции, в период подготовки и проведения новогодних мероприятий, в 
том числе для детей, в закрытых помещениях, согласно Федеральному 
закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 № 52-ФЗ, руководствуясь ст. ст. 28, 48 Устава МО городской 
округ Красноуфимск 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, 
где будут поводиться новогодние мероприятия для детей и подростков в 
закрытых сооружениях:   
        1.1 осуществлять допуск на мероприятие персонала, артистов, 
аниматоров, волонтеров осуществлять только при наличии сведений о 
законченной вакцинации против COVID-I9 или перенесенном заболевании 
за последние 6 месяцев, иммунизации против гриппа в сезон 2022-2023 гг.; 

1.2   довести до сведения сопровождающих детей лиц 
рекомендации о наличии иммунизации против гриппа в сезон 2022-2023 
гг. детей и сопровождающих: сведений о законченной вакцинации против 
COVID-19 или перенесенном заболевании за последние 6 месяцев 
сопровождающих детей лиц; 

1.3 решение о необходимости соблюдения масочного режима 
участниками новогоднего мероприятия (персонал организации, артисты, 
аниматоры, волонтеры и сопровождающие детей лица) должно 
приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией, 



складывающейся в регионе в период проведения новогодних 
мероприятий; 

1.4 исключить организацию питания детей при проведении 
новогодние мероприятия для детей и подростков;   

1.5 обеспечить наличие бесконтактных дозаторов с кожными 
антисептиками для обработки рук при входе в здание и в залы, в которых 
проводится новогодние мероприятия для детей и подростков; 

1.6 обеспечить наличие в залах, в фойе, холлах оборудование для 
обеззараживания воздуха, разрешенное для работы в присутствии людей; 

1.7 организовать проведение заключительной дезинфекции 
помещений, в которых проводятся новогодние мероприятия с 
применением дезинфицирующих средств, вирулицидного действия; после 
каждого проведенного новогоднего мероприятия.   

2. Настоящее Постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Красноуфимск.  

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.  

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Заместителя Главы Администрации ГО Красноуфимск по социальной 
политике Ю.С. Ладейщикова.   

  
 
 
 
 

Глава городского округа Красноуфимск                                                М.А. Конев 



 
СОГЛАСОВАНИЕ 

проекта постановления главы городского округа Красноуфимск 
 

Наименование постановления О проведении дополнительных санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в период 

подготовки и проведения новогодних мероприятий в 2022 году 
на территории городского округа Красноуфимск 

 

   
 
Должность Фамилия и 

инициалы 
Сроки и результаты согласования 

  Дата 
поступления 
на 
согласование 

Дата 
согласования 

Замечания 
и подпись 

Зам. Главы 
администрации по 
социальной 
политике 

Ю.С. Ладейщиков    

Начальник отдела 
правовой работы 

А.С. Колмаков    

Независимый 
эксперт 

Л.В. Моржерина    

 
  
 
 
Аристова Е.А. 
8 (34394) 5-17-85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


