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Уважаемый Сергей Владиславович! 

 

 

Рассмотрев письмо министерства промышленности и торговли 

Приморского края от 25.11.2020 № 31гр-346/з, сообщаем следующее. 

Абзацем четвёртым пункта 7 Постановления от 18 марта 2020 года  

№ 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории 

Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (далее – 

Постановление № 21-пг) организациям общественного питания, в том числе 

ресторанам, барам, кафе, предписано обеспечить в период с 24.00 часов  

до 6.00 часов обслуживание граждан без посещения ими помещений указанных 

организаций, а также исключить проведение торжественных, корпоративных, 

траурных (поминальных) мероприятий с общей численностью участников 

более 20 человек. 

При этом Постановлением № 21-пг не установлены ограничения по 

предельной численности посетителей организаций общественного питания. 

Ограничительные меры, установленные Постановлением № 21-пг, 

направлены на защиту здоровья граждан в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Проведение в организации общественного питания одновременно двух и 

более торжественных, корпоративных, траурных (поминальных) мероприятий  

с общей численностью участников более 20 человек связано с повышенными 

рисками распространения новой коронавирусной инфекции. 
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21 апреля 2020 года Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации утверждены Методические рекомендации  

«МР 3.1.0173-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Организация 

противоэпидемических мероприятий в период пандемии COVID-19» (далее – 

Методические рекомендации), предназначенные для органов исполнительной 

власти в субъектах Российской Федерации, специалистов органов и 

учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, учреждений Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и других организаций независимо от 

организационно-правовой формы собственности. 

В соответствии с пунктом 2.2 Методических рекомендаций 

эпидемиологическая тактика при COVID-19 независимо от фазы 

эпидемического процесса включает, в том числе, снижение рисков 

инфицирования за счет ограничения контактов, в первую очередь, в местах 

массового скопления людей, социального дистанцирования, изоляции 

(самоизоляции), применения средств индивидуальной защиты (СИЗ) как среди 

групп риска (ранжирование), так и среди населения, введение особых режимов 

на предприятиях и в коллективах, включая медицинские организации. 

Учитывая культуру проведения торжественных и корпоративных 

мероприятий, их проведение сопряжено с риском нарушения установленных 

мер «социального дистанцирования». 

Кроме того, согласно пунктам 2.2, 3.3.6 Методических рекомендаций 

эпидемиологическая тактика также включает в себя своевременное выявление и 

изоляцию источников инфекции, а также отслеживание контактов и 

экстренную профилактику для контактных лиц. 

При одновременном проведении двух и более торжественных,  

корпоративных мероприятий с численностью более 20 человек в одной 

организации общественного питания в случае заболевания одного из 

участников данного мероприятия возникает риск невозможности в дальнейшем 

установить всех лиц, контактировавших с заболевшим. 

Учитывая вышеизложенное, с учетом необходимости обеспечения 

безопасности здоровья граждан, усматривается возможность проведения в 

организации общественного питания одновременно одного или нескольких 
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массовых мероприятий с общей численностью участников проводимых 

одновременно мероприятий, не превышающей 20 человек. 

Запрета на присутствие при этом в заведении лиц, не участвующих  

в указанных мероприятиях и пришедших с целью получения услуг 

общественного питания (при условии соблюдения между столами 

установленного пунктом 2 Постановления № 21-пг принципа «социального 

дистанциования»), не усматривается. 

 

 

 

Министр                                                     С.А. Мех 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михальченко Валентина Васильевна 

(423) 220-54-82 
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