
Рекомендации Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области 

В декабре 2021 года эпидемиологическая 

ситуация по заболеваемости гриппом и 

острыми респираторными инфекциями 

(далее - ОРВИ) в Оренбургской 

области  характеризуется ростом. 

Рост заболеваемости регистрируется во 

всех возрастных группах. 

В целях снижения риска распространения 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией, снижения контактов среди 

населения Оренбургской области, необходимо проведение дополнительных противоэпидемических мер 

в период новогодних праздников, не допустив осложнение эпидемиологической ситуации, Управлением 

Роспотребнадзора по Оренбургской области рекомендовано следующее: 

1. Проводить мероприятия в закрытых помещениях при условии: 

– заполнения залов не более 50% от проектной вместимости; 

– допуска посетителей, персонала, артистов, аниматоров, сопровождающих лиц при наличии 

сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании за последние 6 

месяцев (исключение - дети), с проведением бесконтактной термометрией; 

– расположения мест для рассадки на расстоянии не менее 1,5 м (за исключением членов одной семьи 

или группы из одного учреждения); 

– установления в залах (фойе) оборудования для обеззараживания воздуха, разрешенного для работы в 

присутствии людей, на входах в здание, залы - бесконтактных дозаторов с кожными антисептиками 

для обработки рук; 

– проведения обработки дезинфицирующими средствами мест общего пользования не реже одного раза 

в два часа, наличия емкостей для сбора использованных масок. 

2.   Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного 

питания, изменить период работы с 06.00 до 23.00 в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных 

мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». 

3. Обеспечить исполнение профилактических и противоэпидемических мероприятий в учреждениях 

здравоохранения, образования, социальных учреждениях, предприятиях торговли, общественного 

питания, организациях, оказывающих услуги населению, в местах массового сосредоточения людей, 

других организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

4. Организовать в оперативном режиме работу штабов, областной, городских, районных санитарно-

противоэпидемических комиссий при осложнении эпидемиологической ситуации для своевременного 

введения дополнительных противоэпидемических и ограничительных мероприятий. 

5. Провести в формате онлайн Губернаторскую, Рождественскую Ёлки и другие массовые социальные 

мероприятия для детей, в т.ч. детей-инвалидов, детей из многодетных семей и иных категорий 

социально-незащищенных групп населения. 

До снижения заболеваемости ОРВИ, COVID-19 и стабилизации эпидемической обстановки не 

отменять противоэпидемические мероприятия. 
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