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Уважаемый Игорь Иванович! 

 

В Иркутской области  эпидемиологическая ситуация по заболеваемости 

населения новой коронавирусной инфекцией остается напряженной.  На 

14.12.2021г. на территории Иркутской области всего с нарастающим итогом 

зарегистрировано 147728  случаев заболевания новой коронавирусной инфекции, 

показатель заболеваемости составил 6220,1 на 100 тысяч населения, в том числе 

16790 случаев выявлено среди детей до 18 лет. Темп прироста за сутки составил 

0,40% (589 случаев). 

      В период новогодних праздников активизируется перемещение 

населения, увеличивается количество лиц, пользующихся городским и 

пригородным общественным транспортом, растет число посещений с детьми 

различных  мероприятий.  

На фоне сезонного подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ, пик которого 

по многолетним наблюдениям наступает в январе-феврале, в условиях 

распространения COVID-19 необходимо проведение дополнительных 

противоэпидемических мер в период новогодних праздников с целью уменьшения 

контактов между людьми и снижения рисков осложнения эпидемической 

ситуации. 

                В связи с сохраняющейся напряженной эпидемиологической 

обстановкой по новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации, ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 в 

Иркутской области, в целях стабилизации обстановки и обеспечения 

предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на 

территории Иркутской области, в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 07.07.2021 № 18 «О мерах по 

ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Российской Федерации в случаях проведения массовых 
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мероприятий», указом Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг «О 

режиме функционирования повышенной готовности для территориальной 

подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

ПРЕДЛАГАЮ: 

 1)максимально сократить число проводимых праздничных мероприятий; 

           2)запретить проведение новогодних корпоративов, банкетов в рабочих 

коллективах и в организациях общественного питания.  

Кроме того, обращаю Ваше внимание, что в соответствии с п.2.1 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)» запрещено 

проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых 

ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением 

лиц из иных организаций.  

 

 

Руководитель  -                                                                                                      

Главный государственный  

санитарный врач  

по Иркутской области                                                                             Д.Ф. Савиных 
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