
Советы по обеспечению безопасности  
в связи с COVID-19 в период праздников

Чем больше количество гостей, с которыми вы контактируете во время праздничного мероприятия, чем меньше между вами физическая 
дистанция, и чем дольше продолжается социальный контакт, тем больше риск того, что лицо, зараженное COVID-19, передаст эту болезнь 
другим людям, независимо от того, имеются ли у него симптомы или нет.

Безопаснее всего встретить праздник в кругу своих домашних. Если вы все-таки решили организовать праздничное мероприятие, подумайте о 
том, как можно сократить риск распространения COVID-19 среди ваших гостей. Вот несколько полезных советов:

Спланируйте праздничное мероприятие:
•  На нем не должно присутствовать большое количество человек. Ограничьте количество гостей и предложите 

остальным присоединиться к вам в виртуальном формате.
•  На мероприятии не должны присутствовать заболевшие лица, лица, соблюдающие режим изоляции в связи с 

тем, что результат их анализа оказался положительным, лица, находящиеся на карантине, или лица, ожидающие 
результатов анализа.

•  При отсутствии возможности обеспечить социальное дистанцирование между гостями, особенно в помещении, 
попросите их надеть маски.

•  Подготовьте схему рассадки гостей таким образом, чтобы обеспечить соблюдение между ними физической 
дистанции. По возможности старайтесь рассаживать лиц, проживающих в разных домах, за разными столами. 

•  Подумайте о том, как сократить время мероприятия.
•  Составьте список гостей с указанием их контактной информации на случай, если вам понадобится поставить их 

в известность о том, что у одного из участников мероприятия была выявлена инфекция.

Planning

Во время мероприятия:
•  Попросите гостей соблюдать физическую дистанцию и использовать маски.
•  По возможности организуйте мероприятие на открытом воздухе.
•  Если мероприятие проводится в помещении, проветривайте его, особенно во время приема пиши (открывайте 

окна, включайте системы циркуляции воздуха и т. д.).
•  Часто мойте руки и старайтесь как можно меньше прикасаться к различным поверхностям. 
•  Подготовьте большое количество антибактериального средства для рук, так чтобы гости могли пользоваться им. 

Во время приготовления/подачи блюд:
•  Все, кто участвует в процессе приготовления пищи, должны использовать маски.
•  Ограничьте количество людей, которые могут находиться в помещении для приготовления пищи.
•  Не устраивайте приемов, на который каждый из гостей приносит свою еду или приготовленное им блюдо.
•  Рекомендуется, чтобы блюда подавал один человек, а не каждый гость накладывал себе еду самостоятельно.
•  Постарайтесь пользоваться одноразовой посудой.

После мероприятия:
•  Все участники, у которых появились признаки заболевания, должны перейти на режим самоизоляции и сдать 

анализ.
•  В случае положительного результата анализа у кого-либо из гостей необходимо связаться с остальными гостями 

и сообщить им о необходимости соблюдения карантина, отслеживания симптомов и прохождения тестирования 
в случае, если у них появились симптомы.


