






















Доклад главы Белоярского района  

Сергея Петровича Маненкова 
 

На 23.11.2021 на территории Белоярского района 

зарегистрировано и лабораторно подтверждено 592 случая новой 

коронавирусной инфекции, из них: 

555 человек сняты с медицинского наблюдения 

по выздоровлению; 

19 человек проходят курс лечения; 

18 человек умерло. 

Под медицинским наблюдением находится 72 человека, 

в том числе 10 детей и 18 контактных. 

Продолжается тестирование на определение новой 

коронавирусной инфекции. Выполнено 34 600 исследований 

на определение новой коронавирусной инфекции в районной 

больнице, а всего с учетом тестирования работодателями своих 

сотрудников – 41 962 исследования. 

Всего в БУ «Белоярская районная больница» поступило 

18 траншей вакцины: – 18 173 дозы. 

На сегодня привито 14 765 человек, что составляет 89,7% 

от количества граждан, подлежащих вакцинации. Закончили 

вакцинацию 13 688 человек. 

Граждан пожилого возраста 60+ привито 2 542 человека, 

что составляет 84,5% от количества лиц подлежащих вакцинации. 

Нам необходимо привить еще 1 699 человек. 

Из них мы знаем количественный состав (информация 

представлена на слайде): 

466 пенсионеров. Мы провели Месячник добра и внимания 

к пожилым людям, удалось привлечь к вакцинации 

более 300 граждан пожилого возраста. В настоящее время, 

продолжаются акции по предоставлению скидок пенсионерам, 

поставившим прививку, на приобретение товаров и продуктов 

питания в сетевых магазинах; 
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62 беременные женщины со сроком беременности 

22 недели; 

747 человек из числа женщин, находящихся по уходу 

за детьми; 

318 человек из числа ранее переболевших коронавирусной 

инфекцией, у которых истек срок 6 месяцев с момента 

выздоровления; 

106 человек, из числа лиц, имеющих хронические 

заболевания. Работу по привлечению к вакцинации данных 

категорий граждан проводят медицинские работники 

и работодатели. 

Проведена точечная работа с представителями бизнес 

сообщества, список организаций, где были выявлены работники, 

не прошедшие вакцинацию, передан в Роспотребнадзор. 

Организована работа по вакцинации лиц, подлежащих 

призыву на военную службу. Сразу при проведении призывной 

комиссии проводится их вакцинация. 

По вакцинации жителей сельских поселений в целом 80 % 

показатель достигнут. Хороших результатов достигли 

п.Верхнеказымский – 111% от плана вакцинации и п.Сосновка – 

128%. 

Для предоставления наиболее удобной возможности 

вакцинации жителям района, скорректирована работа 

прививочного пункта в ТРЦ «Оазис плаза» с 10.00 до 20.00 часов. 

Также продолжается круглосуточная работа прививочного 

кабинета и работа выездных прививочных бригад. 

Осуществляются контрольные мероприятия. С 30.10.2021 

введена система пропуска по QR-кодам в спорткомплексы, 

учреждения культуры и другие общественные места. 

По выявленным нарушениям составлено два протокола. 

Увеличено количество проведения рейдов. Совместной 

межведомственной группой проведено 1 485 рейдов 

(+ 212 рейдов за неделю). 
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Составлено 22 протокола об административном 

правонарушении. 

Сотрудниками ОМВД России по Белоярскому району 

с начала пандемии проведено 1 505 рейдов и составлено 2 028 

протоколов. 

Специалистами Роспотребнадзора проведено обследование 

241 объекта на предмет расследования причин заболеваемости 

новой коронавирусной инфекцией среди жителей района. 

По результатам обследования возбуждено 26 административных 

дел. 

Дошкольные и общеобразовательные учреждения района 

работают в штатном режиме. 4 учащихся в трех образовательных 

учреждениях по заявлению родителей переведены на обучение 

с использованием дистанционных технологий. 

На базе спорта и отдыха «Северянка» по санаторно-

курортным путёвкам Департамента здравоохранения прошли 

лечение 256 человек, перенесших коронавирусную 

инфекцию. (Советский район - 65, Октябрьский район - 20, 

г.Нягань - 90, Берёзовский район - 25, Белоярский район - 56). 

Всего санаторно-курортные услуги получат 300 человек. 

12.11.2021 мы присоединились к Всероссийской акции 

«#МыВместе: маленькие радости врачам». Волонтеры, 

представители НКО, предприниматели и общественность, члены 

депутатской фракции Единая Россия в знак благодарности 

вручили подарки работникам Белоярской районной больницы. 

13.11.2021 в целях профилактики и профессионального 

выгорания для медицинских работников была организована 

встреча с творческими коллективами Республики Беларусь, 

Башкортостана и Армении. 

Еженедельно, в рамках Прямого эфира подробно 

информирую население об эпидемиологической ситуации 

и текущих делах. Отвечаю на вопросы жителей. Все заявители 

полученными ответами удовлетворены. Жалоб на неоказание 
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своевременной помощи по обращениям на телефон «горячей 

линии» не поступало. 

Также продолжается информационная работа 

с населением о необходимости вакцинации и соблюдения 

противоэпидемических мер. Осуществляется ежедневный 

мониторинг социальных сетей и публикаций в СМИ. Информации 

о нарушениях не выявлено. 

 



Доклад исполняющего обязанности  

главы Нефтеюганского района  

Владлена Геннадьевича Михалева 

 

По состоянию на 22.11.2021 нарастающим итогом 

в Нефтеюганском районе зарегистрировано 2 981 человек, 

заболевших новой коронавирусной инфекцией (+7 человека 

за прошедшие сутки), из них 2 829 человек выздоровели, 

36 человек умерло (+ 0 человек за прошедшие сутки). 

Коэффициент распространения инфекции – 1,15. 

На амбулаторном лечении находится 195 человек. 

В ковидном госпитале на базе БУ «Нефтеюганская районная 

больница» занято 96 коек из 160. 

О соблюдении плана-графика по вакцинации. 

В бюджетном учреждении ХМАО-Югры «Нефтеюганская 

районная больница» на 23.11.21 – 1 922 общее количество 

комплектов - доз вакцин: «Спутник V», «ЭпивакКорона», 

«Спутник Лайт» и «КовиВак». 

На 22.11.2021 по итогам 46 недели вакцинировано 59% 

или 16 730 человек от плана (28 800 человек). 

Полностью завершили вакцинацию (привиты 2-мя 

компонентами) 14 495 человек, или 50,3 % от плана подлежащих 

иммунизации (28 800). 

Ревакцинировано на 22.11.2021 1 467 человек. 

За 46 неделю вакцинировано 445 человек, темпы вакцинации 

за 46 неделю в среднем составило 64 человека в день. 

За 45 неделю вакцинировано 534 человек. Темпы вакцинации 

в среднем 76 чел. в день. 

За 44 неделю в районе вакцинировано 799 человек 

(в среднем по 114 человек в день). 

За 43 неделю в районе вакцинировано 1 309 человек 

(в среднем по 187 человек в день). 

Для завершения вакцинации до конца года 2021 года 

необходимо вакцинировать в среднем по 298 человека в день. 
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Ситуация по вакцинации в различных поселениях 

Нефтеюганского района разная, в одном поселке вакцинации 

более 100% от плана: в поселке Чеускино (135,3 %), 

в 2-х поселках вакцинировано более 80% населения – это 

в сп. Лемпино –87,9 % и в сп. Усть-Юган - 89,3 %. 

Процент вакцинированных в разрезе отраслей: 

общественное питание, торговля и бытовые услуги – 88%; 

коммунальная сфера – 98,6%; 

транспорт – 71,1%; 

работники, работающие вахтовым методом – 78,8%. 

Процент вакцинированных по подведомственным 

организациям: 

органы местного самоуправления – 93,5%; 

бюджетные учреждения и предприятия – 89,6%. 

Вакцинация граждан в возрасте 60 лет и старше составляет 

59% или 2 670 человек от общего количества 4 559 человек, 

из них 1 072 человека проживают за пределами автономного 

округа. 

В целях повышения заинтересованности населения 

в Нефтеюганском районе проводится: 

месячник «Добрых дел» в рамках реализации проекта 

«Старшее поколение», а именно: проводится акция 

по поощрению жителей Нефтеюганского района в возрасте 60 лет 

и старше при вакцинации от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в виде сертификата на сумму 500 рублей 

на приобретение товаров в «Нефтеюганской районной аптеке»; 

проводится акция по списанию пени для жителей категории 

возраста 60+, при условии полного погашения задолженности 

за коммунальные услуги и предоставлении документа 

о вакцинации от COVID-19. 

Контроль за соблюдением ограничительных мер 

и масочного режима на территории Нефтеюганского района. 
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Продолжаются совместные контрольные рейдовые 

мероприятия. Всего проведено 3 370 (+65 за прошедшую неделю). 

Должностных лиц администрации Нефтеюганского района 

уполномоченных на осуществление проверочных мероприятий 

всего 11 человек (из них 1 - в отпуске, 2 – на больничном). 

Проведено рейдовых мероприятий на территории района 

(+ за прошедшую неделю) 

На 

транс 

порте 

В 

торговых 

точках 

В 

учрежден

иях 

культуры 

На 

социальны

х объектах 

В 

школах 

На объектах 

здравоохран

ения 

На 

объектах 

общепита 

ВСЕГО 

432 

(+4) 

1253 

(+30) 

353 

(+5) 

165 

(+1) 

511 

(+13) 

301 

(+4) 

350 

(+8) 

3370 

(+65) 

 

Отделом МВД по Нефтеюганскому району проведено 1 644 

рейдовых мероприятий. Выявлено 1 375 (+14) нарушений 

в области ограничительных мер, из них: физ. лицами – 1 368 (+21), 

организациями и ИП – 7. 

Должностными лицами ОМСУ выявлено 137 (+2) 

нарушения, из них: физ. лицами – 38 (+2), организациями 

и ИП – 99 (+0). 

Возбуждено 1 427 (+14) административных дел, 

в том числе должностными лицами ОМСУ – 52 (+2). 

Рассмотрено судом – 1 314 (+26) административных дела, 

из них: 43 возбужденных должностными лицами ОМСУ. 

Всего штрафов – 205, на сумму – 218 тыс. рублей. 

По рассмотренным судом административным делам, 

возбужденным должностными лицами органов местного 

самоуправления, по всем 43 административным делам принято 

решение в виде предупреждения. 

В ходе рейдовых мероприятий продолжаются беседы 

и инструктажи с населением по соблюдению ограничительных 

мер и масочного режима. Всего проведено 7 173 бесед 

с гражданами. Распространено 7 338 памятки. 
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В каждом поселении Нефтеюганского района размещены 

информационные баннеры «Об обязательном ношении масок». 

В торговых точках, в пунктах общественного питания, 

в общественном транспорте, в местах массового скопления людей, 

а также в средствах массовой информации Нефтеюганского 

района размещаются памятки для населения 

о необходимости соблюдения профилактических мер 

по недопущению распространения коронавирусной инфекции. 

Организация контрольных мероприятий по соблюдению 

профилактических мер на транспорте. 

На муниципальных маршрутах в сп.Салым и гп.Пойковский 

проводятся профилактические меры по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции. 

Перевозчиками обеспечивается исполнение базового 

защитного протокола. Особое внимание уделено контролю 

за соблюдением использования пассажирами средств 

индивидуальной защиты. При отсутствии у пассажира защитной 

маски предусмотрена её выдача из резерва, находящегося 

у водителя или кондуктора. 

Во время перевозки и межрейсовой стоянки обеспечивается: 

1. Размещение пассажиров в салоне автобуса с соблюдением 

социальной дистанции. 

2. Проветривание салона автобуса на конечных пунктах 

с обязательной обработкой контактных поверхностей. 

3. Комплексная мойка подвижного состава с применением 

дезинфицирующих средств. 

Два раза в неделю проводится инспекционный контроль 

на предмет соблюдения водителями и пассажирами 

профилактических мер по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции. Нарушений, связанных 

с использованием средств индивидуальной защиты (масок), 

не выявлено. 
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Сведения по эпидемиологической ситуации 

в образовательных организациях Нефтеюганского района. 

Образовательные организации осуществляют деятельность 

в обычном формате и продолжает действовать усиленный 

контроль за соблюдением требований действующего 

законодательства в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Группы с круглосуточным пребыванием не открывались 

в виду отсутствия потребности. 

Дошкольные образовательные учреждения. 

На 22.11.2021 в дошкольных учреждениях закрыты 6 групп 

(7%) на карантин по COVID-19 в связи с положительным 

диагнозом. 

65 воспитанников заболели гриппом и ОРВИ, что составляет 

3,3 % от общего количества воспитанников. 1 группа закрыта 

на карантин в связи с превышением заболеваемости более 20 % 

в группе. 

Школы. 

На 22.11.2021 в школах закрыты 18 классов (6,7 %) 

на карантин по COVID-19 в связи с положительным диагнозом. 

132 обучающихся заболели гриппом и ОРВИ или 2,6 % 

от общего количества воспитанников. 1 класс закрыт на карантин 

в связи с превышением заболеваемости более 20 % в классе. 

Информация по дезинфекционным обработкам семейных 

очагов. 

За 46-ю неделю с 15.11.2021 по 21.11.2021 в поселениях 

района зарегистрировано 49 семейных очагов коронавирусной 

инфекции, из них 45 семейных очага в многоквартирных домах, 

4 в частном домовладении. 

Проведена заключительная дезинфекционная обработка мест 

общего пользования в 25 многоквартирных домах 

(площадь обработки составила 2 000 кв. м.). 

Освещение в СМИ. 
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Регулярно в средствах массовой информации 

Нефтеюганского района размещаются информации 

по коронавирусной инфекции, а также интервью с известными 

публичными лицами о преимуществах вакцинопрофилактики 

от новой коронавирусной инфекции. 

Всего опубликовано на текущую дату 898 материалов: 

социальные сети – 450 (+26); 

официальный сайт – 183 материала (+6); 

газета «Югорское обозрение» - 128 статей (+4); 

телекомпания Нефтеюганского района – 137 материалов 

(+11). 

Еженедельно проходят Прямые эфиры главы 

Нефтеюганского района в Инстаграм-аккаунте по вопросам, 

связанным с новой коронавирусной инфекцией (всего проведено 

41 за 2020-2021 гг.). 

 



 
 

Доклад главы города Югорска  

Андрея Викторовича Бородкина 
 

По состоянию на 22.11.2021 в городе Югорске нарастающим 

итогом: 

зарегистрировано 2 477 подтверждённых случаев COVID-19 

(+8 за прошедшие сутки); 

2 330 человек выздоровели, 42 летальных случая 

(+2 за прошедшую неделю); 

105 человек - находятся на лечении. 

Всего на изоляции находятся 623 контактных с заболевшими 

COVID-19, сняты с изоляции 8 800 контактных лиц. 

В Югорской городской больнице развернуто 134 койки 

для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 

занято 113. 

В течение 24 часов готовы развернуть обсерватор 

для контактных лиц. 

На карантин по COVID-19 закрыты 11 школьных классов 

и 8 дошкольных групп, по причине ОРВИ закрыты 5 школьных 

классов, 3 дошкольные группы. 

С учетом эпидемиологической ситуации в городе, приняли 

следующие меры по снижению распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

1. Открыли дополнительный пункт вакцинации в офисе 

врачей общей практики по улице Толстого 18. 

2. Утвердили Алгоритм организации работы 

по мотивированию граждан старше 60 лет к вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции. 

3. На 15 заседаниях муниципального штаба заслушали 

руководителей организаций города о принимаемых мерах 

по вакцинации сотрудников для создания коллективного 

иммунитета. 

4. Усилили работу по повышению приверженности 

к вакцинации и формированию коллективного иммунитета: 
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в СМИ и социальных сетях в ежедневном режиме размещаем 

памятки, ролики о преимуществах вакцинации, 

в том числе «Живые истории» с переболевшими COVID-19, 

с участием медицинских работников, психологов и лидеров 

общественного мнения; 

активизировали работу с негативными комментариями, 

фейковыми сообщениями. 

Для исполнения постановления главного государственного 

санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре от 8 октября 2021 года № 8 «О проведении 

профилактических прививок против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) 

населения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

в 2021 году по эпидемическим показаниям»: 

скорректировали планы подлежащих вакцинации 

и назначили ответственных из числа руководителей 

администрации города за исполнение плана прививок; 

постановление и рекомендации по организации обязательной 

вакцинации и направили в адрес работодателей, 

в том числе с помощью курьеров, получили обратную связь; 

адресно информируем и убеждаем пройти вакцинацию 

граждан старше 60 лет, в том числе с выездом на дом социальных 

работников и участковых врачей-терапевтов. В результате 

за неделю привились первым компонентом 83 человека 

старше 60 лет, завершили вакцинацию – 84 человек. 

Всего вакцинировано первым компонентом 69% граждан 

в возрасте 65 лет, завершили вакцинацию 65%. 

Всего в городе вакцинировано первым компонентом 19 096 

человек, что составляет 86% от числа граждан, подлежащих 

вакцинации (22 227 человек), завершили вакцинацию 17 370 

человек - 78% от этого же числа граждан. 
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За прошедшую неделю отмечается увеличение темпов 

вакцинации – первым компонентом привито 381 человек, 

завершили вакцинацию 432 человек. 

Привито первым компонентом 86,4% работников органов 

местного самоуправления, 89% работников подведомственных 

муниципальных организаций, в том числе образования – 89,3%, 

культуры – 83,5%, спорта и молодежной политики – 87,3%. 

В полном объеме исполняются мероприятия, включенные 

в Комплекс обязательных решений для остановки неблагополучия 

(КОРДОН): 

Муниципальный штаб перевели на ежедневный режим 

работы. 

Количество контрольных мероприятий на объектах 

транспорта, торговой сети, общепита увеличили до 86 рейдов 

в неделю.  

Межведомственные рабочие группы совместно с ОМВД 

и Росгвардией, Роспотребнадзором провели 3 362 рейдовых 

мероприятия, в том числе на объектах транспорта – 426 

(+8 за неделю), 2 698 - на объектах торговой сети (+65) 

и 111 – в общепите (+6). 

Усилили контроль за соблюдением масочного режима 

в общественных местах, на транспорте и объектах торговли 

и общественного питания: 24 административных материала 

за прошедшую неделю, в том числе: составлено в отношении 

граждан, которые находились в общественных местах без средств 

индивидуальной защиты – 23, в отношении индивидуальных 

предпринимателей – 1. 

Судом рассмотрено 1 229 административных дел 

(+19 за неделю), вынесено 1 164 предупреждений, 65 штрафов 

на сумму 210,00 тыс. рублей. 

Усилили контроль за соблюдением самоизоляции 

гражданами с лабораторно подтверждённым COVID-19 и лицами, 

с ними контактировавшими. Сотрудниками ОМВД России 
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по г. Югорску проверено 225 человек (в ходе проверок нарушений 

не выявлено). 

Обеспечили контроль за проведением заключительной 

дезинфекции домашних очагов – обработано 900 объектов общей 

площадью 95 735,04 кв. м; а также 1 320 мест общего пользования 

в многоквартирных домах, в которых проживают граждане 

с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общей площадью 

102 494,43 кв. м, 100% пассажирского автотранспорта, 

выпущенного на линию, охвачено ежедневной дезинфекцией. 

За прошедшую неделю обработано 144 объекта общей 

площадью 10 084, 38 кв. м. 

Перевели 1 906 работников на дистанционный режим 

и гибкий график, в отношении еще 2 295 человек приняты 

иные меры (отпуска, самоизоляция, больничные листы), 

итого доля работающих, не находящихся на рабочих местах, 

составляет 20,6%. 

При переходе к работе с использованием системы QR-кодов 

в организациях торговли и общественного питания, физической 

культуры и спорта, культуры провели 2 заседания 

муниципального оперативного штаба, на которое пригласили 

руководителей наиболее крупных торгово-развлекательных 

центров и торговых организаций, учреждений спорта и культуры. 

 
 



 

Приложение 2 

к пункту 1.3 протокола заседания 

регионального оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Ханты–Мансийского автономного округа – Югры 

от 23 ноября 2021 года № 121 

 

Защитный протокол 

по соблюдению безопасных условий при проведении 

культурно-массовых мероприятий на открытых площадках 

(открытом воздухе) в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

(далее – Инструкция) 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии 

с методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0198-20 

«Рекомендации по проведению профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной 

и выставочной деятельности», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 

26.06.2020, методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0202-20 

«Рекомендации по проведению профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров 

и концертных организаций», утверждёнными Главным 

государственным санитарным врачом РФ 21.07.2020, 

методическими рекомендациями МР 3.1/2.3.6.0190-20 

«Рекомендации по организации работы предприятий 

общественного питания в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. Методические рекомендации», 



2 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом 

Российской федерации 30.05.2020, разъяснениями 

Роспотребнадзора от 19.04.2021 № 02/7850-2021-27 о применении 

постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении 

режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-2019» в редакции от 16.04.2021, письма Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека № 02/7850-2021-27 

от 19.04.2021 «О разъяснениях положения постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 09.04.2021 № 12» и направлена на обеспечение 

безопасных условий при проведении культурно-массовых 

мероприятий на открытых площадках (открытом воздухе)  

на территории общественных пространств, парков культуры 

и отдыха в Ханты-мансийском автономном округе – Югре 

(далее – Мероприятие), в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Инструкция разработана взамен ранее принятых 

и утвержденных протоколом заседания регионального 

оперативного штаба по предупреждению завоза 

и распространения коронавирусной инфекции на территории 

Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2021 

№ 97 (приложение 2 к протоколу). 

1.2. Настоящая Инструкция определяет правила поведения 

жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – автономный округ) и лиц, прибывших в автономный 

округ любыми видами транспорта из других субъектов 

Российской Федерации, иностранных граждан, деятельность 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа, организаций любой формы собственности, 

индивидуальных предпринимателей по созданию безопасных 
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санитарно-эпидемиологических условий при организации 

Мероприятия.  

1.3. Проведение Мероприятий допускается 

в муниципальных образованиях автономного округа с уровнем 

заболеваемости, не превышающем среднеокружные значения,  

со средненедельным коэффициентом распространения инфекции 

менее 1,0, а также при уровне тестирования не менее 200 

исследований на 100 тысяч населения. 

1.4. При планировании выездных форм торговли и объектов 

общественного питания на Мероприятии допускать предприятия, 

базовые объекты которых отвечают методическим 

рекомендациям «МР 3.1/2.3.6.0190-20 Рекомендации  

по организации работы предприятий общественного питания 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», 

утверждёнными Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30.05.2020, методическим рекомендациям 

«МР 3.1/2.3.5.0191-20. Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях 

торговли» при обязательном назначении организатором 

Мероприятия ответственного и наделении его полномочиями  

по проверке соблюдения указанных документов на базовых 

предприятиях, заявившихся на выездную торговлю. 

 

Раздел II. Меры, направленные на предупреждение 

распространения COVID-19 при организации и проведении 

Мероприятия 

 

2.1. Взаимодействие «работник – работник». 

Обязательно: 

 обеспечение допуска работников только при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность  

и двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего 

факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции, 
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вызванной COVID-19 или перенесенного заболевания новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19 (либо иного 

документа, выданного врачом и подтверждающего факт 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19 или перенесенного заболевания новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19); 

 наличие результата теста на новый коронавирус (COVID-

19) методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня 

прибытия в автономный округ (отпуск, выступления и т.д.); 

 использование мобильного приложения «UGRA-QR» для 

проверки подлинности QR-кодов, предъявляемых работниками 

при посещении учреждения;  

 перед доступом артистов и иного персонала, 

задействованных в проведении Мероприятия, организовать 

проведение их термометрии (не менее 2-х раз в течение дня) 

с обязательным отстранением от работы лиц с повышенной 

температурой тела (выше 37 °C) и (или) признаками 

инфекционного заболевания; 

 проведение обучения и инструктажа персонала 

(организаторов, артистов) по вопросам предупреждения 

и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

в том числе: 

 по организации и проведению противоэпидемических 

мероприятий, в том числе по проведению профилактической 

дезинфекции; 

 по использованию средств индивидуальной защиты; 

 по выполнению мер личной профилактики; 

 о необходимости соблюдения участниками Мероприятия 

требований настоящей Инструкции. 

 обеспечение персонала запасом одноразовых  

или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя  

из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже  

1 раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с инструкцией), 
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перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными 

антисептиками для обработки рук для работы в закрытых 

помещениях. Повторное использование одноразовых масок,  

а также использование увлаженных масок, не допускается. 

Обеспечение контроля за применением персоналом средств 

индивидуальной защиты; 

 организация централизованного сбора одноразовых масок 

и перчаток. Перед помещением их в контейнер с бытовыми 

отходами герметичная упаковка их в 2 полиэтиленовых пакета; 

 назначение ответственного сотрудника на период 

проведения Мероприятия, контролирующего соблюдение 

рекомендаций Роспотребнадзора и настоящей Инструкции. 

По возможности: 

 введение посменного графика работы сотрудников,  

где целесообразно, для минимизации контактов; 

 внутри смены – разнесение во времени перерывов на еду 

и на отдых в целях минимизации нахождения людей в группах. 

Не допускать:  

 организации буфета по типу «шведский стол». 

Предусмотреть приём пищи в несколько смен (по возможности), 

если такой возможности нет – организовать расстановку столов 

на расстоянии не менее 1,5 м. 

Рекомендательно: 

 дезинфекция совместно используемого оборудования, 

а также персональных гаджетов, регулярно в течение дня; 

 по возможности ограничение перемещения работников 

в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода  

за территорию проведения Мероприятия; 

 сокращение количества мест в комнатах отдыха персонала 

и общих зонах (гримерных комнатах) для обеспечения 

физического расстояния более чем в 1,5 метра. 

2.2. Взаимодействие «работник – посетитель». 
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Организатор Мероприятия для обеспечения принципа 

социальной дистанции в местах проведения Мероприятия обязан: 

 до начала Мероприятия уведомить уполномоченные 

муниципальные и (или) государственные органы автономного 

округа, осуществляющие управление в сфере культуры, 

о намерении проведения Мероприятия в установленные сроки; 

 организовать пропускные пункты для посетителей 

(зрителей), пришедших на Мероприятие с проведением 

термометрии, не допуская их скученности; 

 обеспечение допуска работников только при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность  

и двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего 

факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19 или перенесенного заболевания новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19 (либо иного 

документа, выданного врачом и подтверждающего факт 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19 или перенесенного заболевания новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19); 

 наличие результата теста на новый коронавирус (COVID-

19) методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня 

прибытия в автономный округ (отпуск, выступления и т.д.); 

 использование мобильного приложения «UGRA-QR» для 

проверки подлинности QR-кодов, предъявляемых работниками 

при посещении учреждения; 

 обеспечить организацию мест обработки рук кожными 

антисептиками, обладающими активностью в отношении 

вирусов, с помощью установленных дозаторов на пропускных 

пунктах или применение дезинфицирующих салфеток; 

 организовать на пропускных пунктах для посетителей 

(зрителей), пришедших на Мероприятие наглядное 

информирование (объявления, памятки) об обязательном 

соблюдении принципов социального дистанцирования 
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посетителей (зрителей) (1,5 – 2 метра) при нахождении 

на Мероприятии; 

 предусмотреть возможность деления места проведения 

Мероприятия (площадки) на сектора и маршрутизацию, с целью 

разведения потоков посетителей (зрителей) и для исключения 

их пересечения, с обязательным соблюдением принципов 

социального дистанцирования посетителей (зрителей) 

(1,5 – 2 метра); 

 организовать регулярное звуковое информирование 

посетителей (зрителей) об обязательном соблюдении принципов 

социального дистанцирования посетителей (зрителей) 

(1,5 – 2 метра); 

 организовать, с привлечением волонтеров, раздачу 

посетителям (зрителям) флаеров, листовок с информацией  

об обязательном соблюдении принципов социального 

дистанцирования посетителей (зрителей) (1,5 – 2 метра)  

при нахождении на Мероприятии;  

 организовать, с привлечением волонтеров, раздачу 

посетителям (зрителям) средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски), при отсутствии собственных; 

 осуществлять сбор использованных средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски) посетителей 

(зрителей) в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией 

как ТБО; 

 ограничить проведение Мероприятия по времени. 

2.3. Взаимодействие «посетитель – посетитель». 

Обязательно: 

 недопущение физических контактов между персоналом 

и между посетителями (зрителями); 

 минимизация любых видов деятельности, требующих 

активного взаимодействия различных групп зрителей; 



8 

 недопущение проведение игр, танцев с участием 

посетителей (зрителями), предусматривающие тактильное 

взаимодействие (хороводы, игры «Ручеёк» и т.п.); 

 реорганизация посадочных мест (при наличии)  

для обеспечения расстояния не менее 1,5 м между отдельными 

посетителями, не состоящими в группе лиц, проживающих 

совместно. 

Рекомендательно: 

 нанесение разметки (по возможности) для соблюдения 

дистанции в 1,5 метра между посетителями в локациях,  

где предполагается групповое участие зрителей. 

2.4. Участие иностранных гостей.  

При проведении международных Мероприятий, в части 

приема иностранных гостей, организаторам Мероприятий 

необходимо учитывать следующее: 

 граждане государств – членов Евразийского 

экономического союза, которые въезжают в Российскую 

Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия 

и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска 

через государственную границу Российской Федерации, 

определенные Правительством Российской Федерации, 

подтверждают наличие отрицательного результата исследования 

на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

с использованием мобильного приложения «Путешествую  

без COVID-19»; 

 при посадке на международный рейс в пункт назначения 

на территории Российской Федерации и при пересечении 

Государственной границы Российской Федерации обязаны 

обеспечить наличие при себе медицинского документа 

(на русском или английском языках), подтверждающего 

отрицательный результат лабораторного исследования материала 

на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
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отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия 

на территорию Российской Федерации; 

 до прибытия на территорию Российской Федерации 

в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации 

должны заполнить анкеты прибывающего на территорию 

Российской Федерации; 

 в случае невозможности представить медицинский 

документ на русском или английском языках допускается его 

представление на официальном языке государства регистрации 

организации, выдавшей такой медицинский документ, 

с переводом на русский язык, верность которого 

засвидетельствована консульским должностным лицом 

Российской Федерации; 

 по решению авиакомпании-перевозчика пассажиры 

международного рейса могут быть не допущенными на борт 

воздушного судна в случае отсутствия у них медицинского 

документа, подтверждающего отрицательный результат 

исследования методом ПЦР на COVID-19. 

В Мероприятиях межмуниципального значения, при 

заселении в гостиницу, а также регистрацию участия 

в Мероприятии проводить при наличии отрицательного 

результата обследования на COVID-19 любым из методов, 

определяющим генетический материал или антиген возбудителя 

COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-

систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с получением результатов обследования 

не ранее, чем за 1 календарный день до дня заселения/начала 

Мероприятия. 

В местах размещения гостей, в том числе иностранных, 

персонал должен пройти обследования на COVID-19 любым  

из методов, определяющим генетический материал или антиген 

возбудителя COVID-19, с использованием диагностических 
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препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, с получением 

результатов обследования не ранее, чем за 1 календарный день  

до дня выхода на работу. 

2.5. Контроль здоровья. 

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных 

симптомов ОРВИ у участников Мероприятия необходимо: 

 лицо с повышенной температурой тела и (или) иными 

симптомами ОРВИ немедленно отстранить от участия 

в Мероприятии и вызвать бригаду скорой медицинской помощи; 

 выявить круг лиц, контактирующих с лицом 

с повышенной температурой тела, и уведомить территориальный 

отел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре; 

 отменить проведение Мероприятия. 

 
 



 

 

Приложение 3 

к пункту 1.4 протокола заседания 

регионального оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Ханты–Мансийского автономного округа – Югры 

от 23 ноября 2021 года № 121 

 

Защитный протокол по организации проведения концертов и 

театральных постановок в учреждениях культуры в условиях 

введения ограничительных мер, связанных  

с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Инструкция)  

 

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии 

с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»; методическими рекомендациями от 21.07.2020 

МР 3.1/2.1.0202-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 

2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

при осуществлении деятельности театров и концертных 

организаций. Методические рекомендации», утвержденными 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 

21.07.2020.  

Инструкция разработана взамен ранее принятых 

и утвержденных протоколом заседания регионального 
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оперативного штаба по предупреждению завоза 

и распространения коронавирусной инфекции на территории 

Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2021  

 № 83 (приложение 2 к протоколу). 

2. Инструкция регламентирует действия лиц в организациях 

независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих концертно-театральную деятельность 

в условиях текущей санитарно-эпидемиологической обстановки. 

3. Инструкция разработана в целях организации 

и обеспечения профилактических мер при предоставлении услуг 

в сфере культуры, связанной с организацией концертной 

и театральной деятельности, с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – автономный округ), на период сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(далее – COVID-19). 

4. Функции регионального оператора по реализации 

настоящей Инструкции возложены на Департамент культуры 

автономного округа.  

5. Структура инструкции включает в себя следующие 

разделы ограничительных мер: 

5.1. Общие требования. 

5.2. Взаимодействие «работник-работник». 

5.3. Взаимодействие «работник-посетитель». 

5.4. Взаимодействие «посетитель-посетитель». 

5.5. Уборка и дезинфекция. 

6. Инструкция включает в себя набор мероприятий 

и рекомендаций, применение которых позволит снизить уровень 

эпидемиологического риска в ходе осуществления деятельности, 

при реализации услуг в сфере культуры, организациями 
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и индивидуальными предпринимателями и подлежит внедрению 

в соответствии с локальными актами организации. 

7. Контроль за исполнением инструкции и персональная 

ответственность за обеспечение безопасности в организации 

возлагается на руководителя организации (индивидуального 

предпринимателя). 

8. Общие требования: 

8.1. Осуществление деятельности театров и проведение 

концертов допускается при условии соблюдения 

противоэпидемических мер на всех этапах возобновления 

деятельности (репетиционный процесс, монтаж оборудования, 

проведение спектаклей, концертов и т. д.). 

8.2. Инструкция применяется при организации мероприятий 

для всех возрастных групп. 

9. Взаимодействие «работник-работник»: 

9.1. Организация «входного фильтра»: 

проведение бесконтактного контроля температуры тела 

работника (ежедневно перед началом рабочей смены 

и впоследствии в течение рабочего дня) и обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и (или) другими признаками респираторных 

инфекций (кашель, насморк); 

уточнение состояния здоровья работника и лиц, 

проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах 

с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны 

(опрос, анкетирование и др.); 

обеспечение допуска работников только при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность и двухмерного 

штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт  

их вакцинации против новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19 или перенесенного заболевания новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19 (либо иного 

документа, выданного врачом и подтверждающего факт 
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вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19 или перенесенного заболевания новой коронавирусной 

инфекцией, вызванной COVID-19); 

использование мобильного приложения «UGRA-QR»  

для проверки подлинности QR-кодов, предъявляемых 

работниками при посещении учреждения;  

представление иностранными гражданами, привлекаемыми 

к работе, и въезжающими на территорию Российской Федерации, 

работодателю медицинских документов (на русском и английском 

языках), подтверждающие отрицательный результат 

обследования на COVID- 19 методом ГИДР, полученный не более 

чем за три дня до прибытия в Российскую Федерацию.  

При отсутствии сведений об отрицательных результатах 

лабораторных исследований на COVID-19 обеспечивается  

их обследование в течение трех календарных дней со дня 

прибытия. Работодателям проверять наличие медицинских 

документов, подтверждающих отрицательный результат 

обследования на COVID-19 методом ПЦР. 

9.2. Организация работы: 

9.2.1. Общие требования: 

перевод работников в возрасте 60 лет и старше, граждан, 

имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, 

работающих в учреждениях беременных женщин  

на дистанционную работу (за исключением работников, которые 

перенесли коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19,  

и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных 

месяцев, и граждан, получивших второй компонент вакцины или 

однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, прошедшую государственную 

регистрацию в Российской Федерации, при условии, что сведения 

об их вакцинации либо о том, что они перенесли новую 

коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19, содержатся 

в федеральной государственной информационной системе 
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«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»); 

проведение культурных мероприятий при наличии 100 

процентов работников, подлежащих вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и прошедших 

вакцинацию; 

ограничение прохода на территорию организации лиц, 

не связанных с деятельностью этой организации,  

ее обеспечением; 

осуществление приема пищи в столовой для персонала  

или специально выделенной комнате с учетом соблюдения 

дистанции не менее 1,5 метра. 

запрет приема пищи на рабочих местах;  

использование работниками организации средств 

индивидуальной защиты; 

разметка для соблюдения расстояния не менее 1,5 м; 

проведение обучения и инструктажа персонала по вопросам 

предупреждения и распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, в том числе по проведению 

профилактической дезинфекции, использованию средств 

индивидуальной защиты, выполнению мер личной профилактики. 

9.2.2. Организация рабочего процесса: 

организация расположения артистов в оркестре  

при проведении групповых и общих репетиций с учетом 

характеристик в отношении образования продуктов дыхания  

для отдельных духовых инструментов и особенностей игры 

на инструментах: 

расстояние между артистами струнных групп не менее 

1,5 метра; 

расстояние между артистами духовых групп не менее 

2 метров, перед духовыми инструментами необходимо 

использовать защитные экраны, выступающие  

над раструбами соответствующих инструментов; 
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расстояние между артистами ударных инструментов 

не менее 1,5 метров; 

расстояние между арфами и клавишными инструментами  

не менее 1,5 метра; 

расстояние между дирижером и артистами оркестра 

не менее 2 метров на репетиции и не менее 1,5 метров 

на концерте; 

осуществление на концерте традиционного расположения 

музыкантов в оркестре, перед духовыми инструментами 

устанавливать защитные экраны. 

Исполнителями на духовых инструментах, в связи 

с образованием при игре продуктов дыхания и слюны 

соблюдаются следующие правила: 

избегать капающего конденсата или слюны 

из инструмента на пол, инструменты протираются одноразовыми 

полотенцами, которые утилизируются после репетиции или 

концерта; 

избегать очистку конденсата в клапанах путем сильной 

продувки во время перерывов; 

после окончания репетиции или концерта обработать 

дезинфицирующими средствами стойки для инструментов, 

пульты, защитные экраны и другие рабочие поверхности; после 

контакта с жидкостью при очистке инструмента вымыть  

или продезинфицировать руки. 

промывать водой с температурой не ниже 70 градусов 

специальные материалы, использующиеся для очистки 

музыкальных инструментов. Для обработки чувствительных 

материалов достаточно воды менее высокой температуры, 

с использованием дезинфицирующих моющих средств; 

использовать защитные маски и перчатки обслуживающему 

персоналу оркестра.  
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не допускать во время концерта или репетиции обмен 

барабанными палочками, инструментами, деталями инструментов 

или аксессуарами. 

устанавливать отдельные пульты для каждого музыканта 

в струнной группе, если при расстоянии 1,5 метра между 

стульями возникают трудности с чтением нот. 

соблюдать поющим и выразительно говорящим артистам 

на репетиции дистанцию не менее 4 метров. 

исключить спектакли с хоровыми и массовыми сценами. 

гримерные места располагать друг от друга на расстоянии 

не менее 1,5 метров. 

гримеру во время работы использовать перчатки, которые 

необходимо менять после нанесения грима актеру. Дезинфекцию 

рук гримера проводить до и после наложения грима. 

исключить использование грима из одной упаковки  

для нескольких актеров. Для каждого актера предусматривать 

использование индивидуальной упаковки грима. 

осуществлять обработку рук костюмера и актера 

дезинфицирующими средствами перед началом и после 

окончания работы. При смене театрального костюма – перед 

каждой сменой. 

9.2.3. Обеспечение гигиены работников: 

обеспечение сотрудников, артистов, музыкантов запасом 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые 

маски, респираторы) и перчаток (исходя из продолжительности 

рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), 

а также кожными антисептиками для обработки рук; 

недопущение повторного использования одноразовых масок, 

а также использования увлаженных масок; 

исключение контактных приветствий, в том числе 

рукопожатий; 

организация при входе мест обработки рук кожными 

антисептиками; 
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создание условий для соблюдения правил личной гигиены 

работников, а именно частого мытья рук с мылом, использования 

кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 

70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе, 

использования парфюмерно-косметической продукции (жидкости, 

лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным 

содержанием спиртов; 

проведение проветривания помещений в репетиционных 

помещениях, костюмерных, гримерных, где невозможно провести 

проветривание помещений, применять оборудование  

для обеззараживания воздуха, разрешенное к использованию 

в присутствии людей. При наличии технических возможностей 

проводить регулярное проветривание помещений (каждые два 

часа); 

проведение после каждой репетиции, концерта уборки; 

осуществление обработки рук костюмера и актера 

дезинфицирующими средствами перед началом и после 

окончания работы. При смене театрального костюма – перед 

каждой сменой; 

осуществление сбора использованных масок (респираторов) 

и перчаток персонала в полиэтиленовые мешки с последующей 

утилизацией как ТБО; 

введение посменного графика работы сотрудников для 

минимизации контактов; 

разнесение во времени перерывов на еду и на отдых в целях 

минимизации нахождения людей в группах; 

регулярная дезинфекция совместно используемого 

оборудования и персональных гаджетов в течение дня; 

ограничение перемещения и выхода за территорию 

организации работников в обеденный перерыв и во время 

перерыва на отдых; 

при отсутствии служебного буфета выделение отдельной 

комнаты для приема пищи или зоны с оборудованной раковиной 
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для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным 

антисептиком; 

недопущение организации буфета по типу «шведский стол», 

организация приёма пищи в несколько смен (по возможности), 

если такой возможности нет – организация расстановки столов  

на расстоянии не менее 1,5 метров; 

сокращение количества мест в комнатах отдыха персонала, 

общих зонах и помещениях для проведения мероприятий  

для обеспечения физического расстояния более чем в 1,5 метра; 

обеспечение персонала, задействованного в проведении 

уборки и дезинфекции респираторами, влагопроницаемыми 

перчатками, защитными очками; 

использование масок и перчаток обслуживающим 

персоналом в течение всего рабочего дня с заменой масок каждые 

3 часа, фильтров – в соответствии с инструкцией, перчаток –  

по мере загрязнения или повреждения. 

9.3. Контроль соблюдения инструкции: 

обеспечение подтверждения проведения дезинфекционных 

мероприятий, позволяющее оценить объем, качество 

и своевременность проведённых дезинфекционных мероприятий 

(фото и/или видеофиксация); 

организация контроля за применением работниками средств 

индивидуальной защиты; 

назначение ответственного за осуществление контроля 

выполнения настоящей инструкции и эффективности 

проведенных мероприятий, а также за передачу информации 

в территориальный орган Роспотребнадзора; 

обеспечение незамедлительного направления ответственным 

сотрудником информации о возникновении внештатных ситуаций 

санитарно-эпидемиологического характера в организации 

в Роспотребнадзор.  

10. Взаимодействие «работник-посетитель». 

10.1. Организация «входного фильтра»: 
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проведение перед открытием театра, репетиционной 

и концертной площадки в помещениях влажной уборки 

с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия, разрешенных к применению в установленном порядке; 

обеспечение допуска совершеннолетних граждан только  

при предъявлении документа, удостоверяющего личность  

и двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего 

факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19 или перенесенного заболевания новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19 (либо иного 

документа, выданного врачом и подтверждающего факт 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19 или перенесенного заболевания новой коронавирусной 

инфекцией, вызванной COVID-19), а несовершеннолетних 

граждан только при соблюдении защитного протокола, 

утвержденного решением Оперативного штаба  

по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 

инфекции на территории автономного округа; 

использование мобильного приложения «UGRA-QR»  

для проверки подлинности QR-кодов, предъявляемых 

гражданами при посещении учреждения; 

проведение бесконтактного контроля температуры тела 

посетителя с фиксацией в соответствующем журнале, отказом 

в допуске для посещения объекта и отстранением от участия 

в мероприятиях лиц с повышенной температурой тела 

и (или) другими признаками респираторных инфекций (кашель, 

насморк); 

уточнение состояния здоровья сотрудника организации 

и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных 

контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися 

из другой страны (опрос, анкетирование и др.); 

организация на территории объекта (на входах в здание, 

в санузлах, точках общественного питания, репетиционных залах, 
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гримерных комнатах, костюмерных и т.д.) мест обработки рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, 

(с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, 

изопропилового не менее 60% по массе), парфюмерно-

косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, 

с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими 

салфетками; 

осуществление сбора использованных масок (респираторов) 

и перчаток зрителей в полиэтиленовые мешки с последующей 

утилизацией как ТБО; 

реализация билетов с учетом социальной дистанции при 

организации рассадки зрителей с соблюдением мер, 

обеспечивающих наполняемость зала в соответствии 

с постановлением Губернатора автономного округа;  

соблюдение принципов социального дистанцирования 

не менее 1,5 метров (в том числе путем нанесения специальной 

разметки) при нахождении в местах общего пользования (холлы, 

стойки администратора, гардероб); 

обеспечение разведения потоков посетителей при входе 

и выходе, перемещению в организации; 

запрет на организацию фан-зон, дискотек, танцевальных 

вечеров при проведении мероприятий; 

обеспечение использования сотрудниками при 

обслуживании зрителей защитных масок и перчаток. 

Использование защитных масок артистами осуществляется 

в зданиях вне репетиционного процесса и вне сцены. Во время 

репетиций маски могут использовать музыканты, которым они  

не мешают (исполнители на ударных, клавишных, струнных 

инструментах). 

10.2. Организация работы: 

ежедневное, перед допуском на репетиционную площадку, 

спектакль, концерт, осуществление контроля температуры тела 

работников с обязательным отстранением от нахождения 
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на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела 

(выше 37ос) и/или с признаками инфекционного заболевания. 

ограничение контактов между персоналом разных 

функциональных групп, не связанных общими задачами 

и производственными процессами; 

предоставление в театрах зрителям театральные бинокли 

только при условии осуществления мероприятий по дезинфекции 

биноклей после каждого посетителя. При выдаче бинокля 

выдается индивидуальная дезинфицирующая салфетка; 

организация информирования персонала, участников 

и посетителей мероприятия путем размещения на сайтах 

организации, на входных группах, в зонах информации, 

аудио/визуальной информации, в том числе, с использованием 

цифровых постеров, о необходимости соблюдения мер 

по предотвращению распространения нового коронавируса; 

использование кулеров допускается с водой только 

при наличии у посетителя индивидуальных бутылок для воды; 

посетителей заранее необходимо предупредить, чтобы они 

приносили с собой соответствующие бутылки, либо свои напитки 

и воду; 

не допускается использование фонтанчиков с водой и общих 

многоразовых стаканов; 

использование в кассах бесконтактных способов оплаты 

билетов с помощью банковских карт, технологий оплаты 

смартфонами и т.д. (при наличии возможностей у покупателя), 

реализацию билетов осуществлять преимущественно 

бесконтактным способом, используя автоматы по продаже 

билетов, мобильные приложения по продаже билетов и т.д. 

11. Взаимодействие «посетитель-посетитель». 

зрители допускаются на площадку мероприятия (спектакль, 

представление, концерт) при наличии защитной маски 

(респиратора). Рекомендуется обеспечить возможность 
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приобретения посетителями средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (масок, респираторов); 

запрещается для посетителей свободное рассаживание, 

нарушающее социальную дистанцию; 

во время проведения мероприятий (концерты, представления, 

спектакли) запрещается реализация продуктов питания,  

за исключением воды и напитков в промышленной упаковке; 

организация торговли и общественного питания в театре 

и на концертных площадках осуществляются в соответствии 

с методическими рекомендациями МР 3.1/2.3.6.0190-20 

«Рекомендации по организации работы предприятий 

общественного питания в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» и МР 3.1/2.3.5.0191-20 

«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли». 

11.1.  Уборка и дезинфекция. 

Осуществлять дезинфекцию с кратностью обработки 

каждые 2 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, 

поручней лестниц и эскалаторов, перил, пультов управления 

в лифтах, поверхностей столов, стоек, оргтехники, подлокотников 

кресел, балетных станков и т.д. 

приготовление рабочих растворов дезинфицирующих 

средств проводить в специальном помещении, оборудованном 

приточно-вытяжной вентиляцией, не допускать хранения личных 

вещей, пищевых продуктов, присутствия посторонних лиц, 

приема пищи, курения в вышеуказанных помещениях; 

профилактическую дезинфекцию проводить согласно 

действующим методическим документам (инструкциям) 

на конкретное средство, зарегистрированное в установленном 

порядке, с учетом концентрации раствора, применяемого  

для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях; 

все виды работ с дезинфицирующими средствами 

выполнять во влагонепроницаемых перчатках, при проведении 
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дезинфекции способом орошения использовать средства 

индивидуальной защиты (далее – СИЗ), органы дыхания 

защищать респиратором, глаза защитными очками  

или использовать противоаэрозольные СИЗ органов дыхания 

с изолирующей лицевой частью; 

обеспечить маркировку и использование уборочного 

инвентаря в соответствии с его функциональным назначением; 

обеспечить проведение обязательной дезинфекции 

уборочного инвентаря после проведения уборки; 

дезинфицирующие средства хранить в упаковках 

изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, 

прохладном, вентилируемом и затемненном месте, недоступном 

для детей; 

обеспечить наличие пятидневного запаса средств 

индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств 

в организации; 

очищать систему вентиляции, проводить проверку 

эффективности ее работы. Использовать системы вентиляции  

с выключенным режимом рекуперации воздуха (использование 

отработанного воздуха в составе подаваемой воздушной смеси), 

обеспечить перед открытием (и далее ежемесячно) проведение 

работ по очистке и дезинфекции системы вентиляции и/или 

кондиционирования; 

обеспечить постоянный контроль за работоспособностью 

системы вентиляции и/или кондиционирования с целью 

поддержания постоянных нормируемых показателей 

воздухообмена во время работы организации; 

обеспечить проветривание помещений каждые 2 часа и/или 

после каждого мероприятия; 

обеспечить проведение обработки воздуха замкнутых 

помещений бактерицидными ультрафиолетовыми 

рециркуляторами закрытого типа, разрешенными для применения 

в присутствии людей; 
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проведение 1 раз в сутки обеззараживания уличных беседок, 

детских игровых площадок, скамеек, площадок у входа, урн, 

терминалов банковских и парковочных; обработку контактных 

поверхностей на улице (поручней, дверных ручек) – не реже 

1 раза в 2 часа. 

 

Характеристики в отношении образования продуктов 

дыхания и выделения жидкостей, а также образование 

воздушного потока для отдельных духовых инструментов  

и особенности игры на других инструментах 

 

Флейта 

При игре на флейте большая часть воздуха, который 

выдыхает исполнитель, движется вниз. Небольшая часть воздуха 

выходит из открытых клапанов. На всех материалах инструмента 

(золото, серебро и т.д.) образуется конденсат. Количество 

конденсата зависит от температуры наружного воздуха, 

и вытирается со всего инструмента после игры. Воздушный поток 

выдыхаемого воздуха в основном возникает впереди, а также 

справа от исполнителя. 

Гобой 

При игре на гобое воздух выдыхается через маленькое 

отверстие (с максимальным размером 0,3 мм) язычка и проходит 

через инструмент вниз к полу. Воздух выходит в небольших 

количествах через открытые клапаны. Образование конденсата 

низкое, так как инструмент сделан из дерева. После игры влага 

вытирается с инструмента. 

Кларнет 

При игре на кларнете воздух вдыхается через небольшое 

отверстие и проходит через инструмент вниз к полу. Воздух также 

выходит в небольших количествах через открытые клапаны. 

Образование конденсата небольшое, так как инструмент сделан 

из дерева. После игры влага вытирается с инструмента. 
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Фагот 

При игре на фаготе воздух выдыхается через небольшое 

отверстие в тростнике и проходит через металлический 

№образный лук, затем через инструмент и покидает корпус 

инструмента вверх. Воздух также проходит в небольших 

количествах через открытые клапаны. Конденсат образуется 

в основном в металлическом S-образный изгибе, лишь 

незначительно в самом начале инструмента, так как инструмент 

изготовлен из дерева. Жидкость практически не выходит 

из раструба наружу, так как поглощается в системе деревянных 

труб длиной около 2,5 метров. Конденсат из S-образного изгиба 

может выливаться во время игры несколько раз. После игры влага 

вытирается со всех поверхностей инструмента. 

Саксофон 

Этот инструмент имеет относительно большую звуковую 

трубку длиной от 0,6 до 3 метров. Выдыхаемый воздух проходит 

через инструмент через небольшое отверстие, и выходит 

из обращенного вперед раструба. Воздух также выходит 

в небольших количествах через открытые клапаны. Конденсат 

сливается через водяную заслонку. 

Валторна 

При игре на валторне выдыхаемый воздух проходит через 

круглую намотанную латунную трубку длиной около 3,7 метра, 

и выходит из инструмента через раструб назад от исполнителя. 

Конденсированная жидкость часто сливается с использованием 

нескольких водяных заслонок. Быстрое опорожнение требуется 

во время коротких перерывов, когда жидкость неизбежно 

выплескивается через водяные заслонки. 

Труба 

При игре на трубе (а также ее аналогах флюгельгорне 

и корнете) выдыхаемый воздух проходит через последовательно 

намотанную латунную трубку узкого размера (около 12-15 мм) 

и покидает инструмент в направлении продувки вперед. 
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Конденсат, возникающий в латунной трубе в зависимости 

от температуры наружного воздуха, регулярно сливается через 

водяные заслонки. 

Тромбон 

При игре на тромбоне выдыхаемый воздух проходит через 

S-образную латунную трубку, и выходит из инструмента через 

колокол в направлении продувки. Конденсат, возникающий 

в латунной трубе в зависимости от температуры наружного 

воздуха, регулярно сливается через водяные заслонки. 

Туба 

При игре на тубе выдыхаемый воздух проходит через 

намоточную латунную трубку длиной примерно от 4 до 5 метров, 

и выходит из инструмента через раструб. Конденсат, 

возникающий в латунной трубе в зависимости от температуры 

наружного воздуха, регулярно сливается через несколько водяных 

заслонок. 

 

Особенности игры на других инструментах 

 

Струнные инструменты 

Исполнители на струнных инструментах сидят рядом, и друг 

за другом, их движения ограничены и происходят только  

на их рабочих местах. Музыканты не сидят напротив друг друга  

и не разговаривают друг с другом, за исключением отдельных 

ситуаций. 

Клавишные инструменты, арфа 

Исполнители обычно сидят по отдельности. Расстояние  

до других музыкантов, как правило, составляет не менее 1,5 

метров из-за большого размера инструмента (рояль, орган). 

Барабаны, литавры 

Исполнители на этих инструментах и других ударных 

инструментах сидят или стоят по отдельности и, в зависимости  

от размера и структуры инструментов, на расстоянии более 
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1,5 метров друг от друга. В зависимости от характера 

исполняемых произведений им приходится перемещаться между 

несколькими инструментами. В крупных сочинениях, 

с обширными партиями ударных, между музыкантами обычно 

происходит обмен палочками для литавр и инструментами. 


