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Приложение к письму 
от 24.11.2022 № 22-00-05/09-10154-2022

Рекомендации по организации и проведению новогодних 
мероприятий для детей на территории Алтайского края в период зимних 

каникул 2022-2023 учебного года 
(для руководителей органов управления образованием, 

общеобразовательных учреждений)

При организации и проведении новогодних мероприятий для детей в 
период зимних каникул 2022-2023 учебного года необходимо 
руководствоваться:
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
 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)» (ред. от 21.03.2022, с изм. от 20.06.2022);
 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения».

1. Требования, предъявляемые к условиям пребывания детей в 
местах проведения массовых новогодних мероприятий. 

В целях профилактики острых респираторных заболеваний, в том числе 
COVID-19 в местах сбора детей на новогодние театрализованные 
представления необходимо обеспечить организацию «входного фильтра» с 
проведением термометрии и оформлением результатов в журнал в 
отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше.

Не допускать к поездке (посещению) детей и сопровождающих 
взрослых при наличии признаков инфекционных заболеваний 
(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела), а также 
детей из классов, в которых объявлен карантин.

В период проведения краевых, окружных и муниципальных 
новогодних мероприятий особое внимание необходимо обратить на:
− организацию питания детей и торговлю пищевыми продуктами в 
местах проведения массовых мероприятий при наличии согласованного со 
специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю 
(территориальных отделов) меню и ассортимента реализуемых пищевых 
продуктов; 
− соблюдение требований к организации питьевого режима творческих 
коллективов и детей, прибывших на новогодние праздники, с 
использованием бутилированной питьевой воды, при наличии достаточного 
количества одноразовых стаканчиков и контейнеров для сбора 



2

использованной посуды одноразового применения, исключив повторное 
использование одноразовой посуды;
− соблюдение температурного режима в местах массового пребывания 
детей (не ниже 180 С); 
− выполнение мероприятий по профилактике острых респираторных 
инфекций (далее – ОРИ), в том числе новой коронавирусной инфекций 
(COVID-19) среди детей и сопровождающих их взрослых:

1) проведение влажной уборки помещений и обработки всех 
контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств до 
начала мероприятий и между представлениями;

2) условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе в организации, помещения для приема пищи, 
санитарные узлы и туалетные комнаты;

3) обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и 
сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;

4) обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений до начала 
мероприятий и между представлениями;

5) организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и 
раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 
многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом 
смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 
фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;

Для проведения дезинфекции должны использоваться 
дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов 
при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.

2. Мероприятия по организации перевозок групп детей 

В период проведения краевых и окружных новогодних 
театрализованных представлений, учитывая время сбора детей, транспортной 
доставки до мест проведения мероприятий, время пребывания детей на 
театрализованных представлениях, и с учетом соблюдения интервалов между 
приемами пищи – не более 4 часов, необходимо предусмотреть организацию 
питания делегаций детей в местах проведения новогодних театрализованных 
представлений. 

Перечень пищевой продукции, которая не допускается при 
организации питания детей, приведен в приложении № 6 к СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

Организаторами поездок организованных групп детей 
железнодорожным транспортом:
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 обеспечивается сопровождение организованных групп детей взрослыми 
из расчета 1 сопровождающий на количество детей до 12 человек в период 
следования к месту назначения и обратно;
 организуется питание организованных групп детей с интервалами не 
более 4 часов;
 организуется питьевой режим в пути следования и при доставке 
организованных групп детей от железнодорожного вокзала до места 
назначения и обратно, а также при нахождении организованных групп детей 
на вокзале.

При нахождении в пути следования более 12 часов группы детей в 
количестве свыше 30 человек организатор поездки обязать обеспечить 
сопровождение группы детей медицинским работником.

При нахождении в пути свыше 1 дня организуется горячее питание.
Кратность приема пищи определяется временем нахождения групп 

детей в пути следования, времени суток и в соответствии с 
физиологическими потребностями.

При нахождении в пути следования менее 1 дня (менее 24 часов) 
питание детей осуществляется в соответствии с гигиеническими 
нормативами.

У каждого ребенка, входящего в состав организованной группы детей, 
должна быть медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными 
больными, оформленная в период формирования группы не более чем за 3 
рабочих дня до начала поездки.

Не менее чем за 3 рабочих дня до отправления группы детей 
железнодорожным транспортом информация об организации указанной 
поездки направляется в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 
mail@22.rospotrebnadzor.ru и в Западно-Сибирский Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту: 
zstourpn@mail.ru с указанием следующих сведений:
 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) организатора 
отдыха групп детей;
 адрес местонахождения организатора;
 дата выезда, станция отправления и назначения, номер поезда и вагона, 
его вид;
 количество детей и сопровождающих;
 наличие медицинского сопровождения;
 наименование и адрес конечного пункта назначения;
 планируемый тип питания в пути следования.

3. Требования к хранению и транспортировке детских новогодних 
подарков.

Хранение новогодних подарков должно осуществляться в складских 
помещениях на стеллажах, поддонах или подтоварниках, изготовленных из 
материалов, легко поддающихся мойке и дезинфекции, на высоте не менее      
15 см. от пола. Не допускается их складирование вблизи водопроводных и 
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канализационных труб, приборов отопления, а так же непосредственно на 
полу. 

Складские помещения должны быть сухие, чистые, хорошо 
вентилируемые, не имеющие постороннего запаха, непроницаемые для 
грызунов. Стены должны быть побелены, панели стен окрашены краской 
светлых тонов на высоту 1,7 метров. Полы должны иметь ровную 
поверхность, без выбоин, легко поддающуюся влажной уборке и 
дезинфекции. 

Хранение кондитерских изделий осуществляется при температуре +18 
+/- 3°С, относительной влажности воздуха не более 75%, при отсутствии 
воздействия прямого солнечного света. Не допускается хранить 
кондитерские изделия вместе с продуктами, обладающими специфическим 
запахом. 

Кондитерские изделия транспортируют в специальных крытых 
транспортных средствах для перевозки пищевых продуктов. Кузов 
транспортного средства должен быть сухим, чистым, не имеющим 
постороннего запаха, оборудованным подтоварниками.


