
 

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», 
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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; 
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 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. 

 
 


