
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 14 декабря 2021 года № 124 

 

Защитный протокол 

по созданию безопасных условий при проведении 

мероприятий с участием родителей (законных 

представителей) в организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

социального обслуживания населения, расположенных 

на территории Ханты-Мансийского автономного 

 округа – Югры, в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID – 19 

 

Настоящий защитный протокол разработан в соответствии 

с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», в целях снижения рисков 

распространения острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции. 

Защитный протокол направлен на обеспечение безопасных 

условий деятельности организаций, реализующих 
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образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, социального 

обслуживания населения (далее–организация), при подготовке 

и проведении мероприятий в закрытых помещениях 

образовательных организаций (театры, концертные площадки, 

выставочные комплексы и прочее). 

 

Дополнительные меры по предотвращению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

при организации и проведении мероприятий 

в организациях 

 

1. В случае введения ограничений ввиду распространения 

заболеваний (COVID-19, Грипп, ОРВИ) на основании 

предписания территориального Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 

решения муниципального штаба по противодействию завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

санитарно-противоэпидемической комиссии обеспечить 

проведение мероприятий в опосредованной форме с применением 

информационно-коммуникационных технологий. О форме 

проведения мероприятий уведомить участников мероприятия, 

в том числе родителей (законных представителей), используя 

ресурсы личного кабинета региональной информационной 

платформы «ГИС образование Югры» и иные формы 

коммуникативной связи для информирования родителей 

(законных представителей). 

2. Осуществлять допуск на мероприятие сотрудников 

образовательных организаций, родителей (законных 

представителей) только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, и двухмерного штрихового кода 

(QR-кода), подтверждающего факт их вакцинации против новой 
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коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 

или перенесенного заболевания новой коронавирусной 

инфекцией, вызванной COVID-19, или отрицательного результата 

лабораторного исследования на новую коронавирусную 

инфекцию, вызванную COVID-19, методом полимеразной цепной 

реакции, выданного не ранее чем за 48 часов до проведения 

мероприятия. Образовательным организациям использовать 

мобильное приложение «UGRA-QR» для проверки подлинности 

таких QR-кодов. 

3. Исключить совместные мероприятия нескольких групп 

(классов, групп). 

4. Проводить дезинфекцию после каждого мероприятия. 

5. Предусмотреть заполнение зрительских мест не более 50 % 

от проектной вместимости помещения, в котором организовано 

мероприятие. 

6. Проводить мероприятие с количеством присутствующих 

не более 50 человек (включая организаторов) только в виде 

представлений/спектаклей со сцены/арены со зрительскими 

местами; не допускать проведение мероприятий со свободным 

перемещением детей и родителей (законных представителей), 

непосредственно во время проведения мероприятия 

(без зрительских мест). 

7. Исключить проведение анимационной программы в фойе, 

холе здания, где проводится мероприятие. 

8. Проводить мероприятие для детей в возрасте до 18 лет 

без антракта с продолжительностью не более 1,5 часов. 

9. Расположить места для рассадки на расстоянии не менее  

1,5 м в ряду и между рядами (за исключением членов одной семьи 

или группы детей из одной организации). 

10. Установить в залах (фойе) оборудование 

для обеззараживания воздуха, разрешенного для работы 

в присутствии людей. 
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11. Обрабатывать дезинфицирующими средствами 

с кратностью не реже одного раза в два часа места общего 

пользования и контактные поверхности. 

12. Составить график прибытия групп участников 

и родителей (законных представителей) на мероприятие, исходя 

из пропускной способности и количества входов в здание 

для предотвращения скопления зрителей перед входом в здание. 

13. Установить бесконтактные дозаторы с кожными 

антисептиками для обработки рук на каждом входе в здание 

и залы. 

14. Организовать проведение бесконтактной термометрии  

на входе в здание; не допускать до участия в мероприятии 

лиц с повышенной температурой (37,10С и более), предусмотреть  

их изоляцию. 

15. Обеспечить наличие масок для каждого участника, исходя 

из необходимости смены масок не реже 1 раза в 3 часа. 

16. Предусмотреть наличие емкостей для сбора 

использованных масок. 

17. Организовать контроль соблюдения масочного режима 

родителями (законными представителями) на протяжении всего 

времени мероприятия (за исключением артистов во время 

проведения представления/спектакля). 


