
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ М ЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА П РЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ ЗАВОЗА  

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 
ВЫ ЗВАННОЙ НОВЫ М  КОРОНАВИРУСОМ  COVID-2019

Р Е Ш Е Н И Е

г. Владивосток 
25 декабря 2020 года (10.00)

Об организации санитарно-противоэпидемических мероприятий  
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции

в период праздничных дней

В целях организации проведения мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым 

коронавирусом COVID-2019, учитывая методические рекомендации 

МР 3.1.0225-20 «Организация противоэпидемических мероприятий в период 

новогодних праздников», утвержденных руководителем Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

22.12.2020, а также обращение Управление Роспотребнадзора по Приморскому 

краю, Оперативный штаб

РЕШИЛ:

1. Главам муниципальных образований Приморского края совместно 

с департаментом информационной политики Приморского края (Бурмистрова 

Е.В.) довести через средства массовой информации до населения Приморского 

края:

- информацию о необходимости соблюдения профилактических и 

ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее -  

коронавирусная инфекция), а также требований постановления Губернатора 

Приморского края от 18.03.2020 № 21-пг «О мерах по предотвращению 

распространения на территории Приморского края новой коронавирусной



инфекции (COVID-2019)», в том числе о необходимости соблюдения правил 

личной гигиены, использования антисептиков, масок, перчаток, социальной 

дистанции;

- рекомендации о проведении торжественных мероприятий на свежем 

воздухе, в том числе на открытых площадках, на которых оборудованы катки, 

горки, праздничные декорации.

2. Ю ридическим лицам и индивидуальными предпринимателям 

рекомендовать:

- не проводить праздничные и торжественные мероприятия в помещениях 

отелей, гостиниц, санаторно-курортных комплексов;

ограничить количество участников мероприятий, проводимых 

на открытом воздухе, до 50 человек;

- обеспечить работу объектов общественного питания, размещенных 

в торговых центрах, с перерывами для полной дезинфекционной обработки 

буфетов, столов, помещений через каждые 3 часа;

3. Департаменту внутренней политики Приморского края 

(Овчинников З.И.) в целях противодействия дальнейш ему распространению 

инфекции среди верующих в период празднования Рождества, в соответствии 

с письмом Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека «О мерах профилактики новой коронавирусной 

инфекции в религиозных организациях» довести до религиозных организаций 

рекомендации по организации соблюдения следующих мер:

- ограничение участия в богослужениях, религиозных обрядах и 

церемониях лиц с высоким риском тяжелого течения COVID-19 (население 

старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями);

- обязательное использование лицами, посещающими религиозные 

организации, а также священнослужителями, средств индивидуальной защиты 

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

числе изготовленные самостоятельно), респираторы) при невозможности 

соблюдения социальной дистанции;



- ограничение количества лиц в помещениях религиозных организаций 

с учетом соблюдения социальной дистанции;

- соблюдение иных санитарных мер (регулярное проветривание, 

использование специальных устройств для обеззараживания воздуха, 

антисептическая обработка рук при входе, регулярная дезинфекция предметов, 

используемых при совершении богослужений, религиозных обрядов и др.).

4. М инистерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края 

(Свяченовский В.Ю .) довести до юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров, рекомендации 

о необходимости усиления контроля в общественном городском и пригородном 

транспорте за соблюдением масочного режима, мойкой и дезинфекцией салонов 

в течении дня.

Срок -  до 28.12.2020.

5. Органам исполнительной власти Приморского края, главам 

муниципальных образований Приморского края довести до юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, находящихся в сфере их ведения либо 

расположенных на территориях соответствующих муниципальных образований, 

информацию о необходимости соблюдения мер, указанных в пункте 2 

настоящего решения.

Срок — 28.12.2020.

6. Контроль за выполнением данного решения оперативного штаба 

возложить заметителей председателя Правительства Приморского края 

по компетенции.

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


