
 

Генеральное консульство Японии 

в г. Владивостоке  

 

О мерах профилактики коронавирусной инфекции для проведения мероприятий в рамках 

программы «Японская осень» 

 

Ниже приведены меры профилактики коронавирусной инфекции для утвержденных 

мероприятий в рамках программы «Японская осень» которую планируют проводить с сентября 

по декабрь 2020 г. 

 

1. Общие положения 

 Для борьбы с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, Генеральное 

консульство Японии в г. Владивостоке будет соблюдать профилактические меры, утвержденные 

правительством РФ и органами местного самоуправления (пункт 2.1), а также соблюдать 

собственные правила по профилактическим мерам программы «Японская осень» (пункт 2.2), за 

исключением мероприятий в онлайн формате. 

 Организаторам, желающим зарегистрировать мероприятие в рамках программы «Японская 

осень» необходимо подать заявление с согласием соблюдать профилактические меры. В случае 

несоблюдения профилактических мер, организаторы дают свое согласие на отказ регистрации 

мероприятия в программу, а также на возможность публичного оглашения данного нарушения. 

 

2. Правила профилактики коронавирусной инфекции. 

 (1). Соблюдение профилактических мер утвержденных правительством РФ и органами 

местного самоуправления. 

 Каждый организатор обязан обратить внимание на рекомендации о проведении мероприятий 

утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защите прав потребителей и 

благополучия человека и на требования Правительства Приморского края, Камчатского края и 

Магаданской области в соответствии с форматом проводимого мероприятия. Соблюдая данные 

рекомендации и требования, организаторам необходимо принять четкие профилактические меры 

(организаторы обязаны указать в заявлении профилактические требования, которым должны 

следовать мероприятия, принимающие участие в программе). 

 В случае введения изменений связанных с проведением мероприятий органами местного 

самоуправления  и Федеральной службой по надзору в сфере защите прав потребителей и 

благополучия человека после подачи заявления, данное мероприятие будет проведено с учетом 

указанных изменений. 

 



 

(2). Собственные правила по профилактическим мерам коронавирусной инфекции программы 

«Японская осень».  

 Принятие следующих профилактических мер которые являются основными мерами по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Японии: «избегание трех 

тесных факторов» (то есть избегание закрытого пространства, массового скопления и тесных 

контактов людей между собой), «соблюдение дистанции между людьми», «использование 

медицинской маски», «соблюдение гигиены и мытье рук». 

 В частности, должны быть приняты следующие меры (в случае различий данных 

профилактических мер с мерами правительства РФ и органов местного самоуправления будет 

принято индивидуальное решение): 

―Уборка помещения дезинфицирующим средством каждые 2 часа до и после начала 

мероприятия. 

― Измерение температуры у сотрудников и участников мероприятия. 

― Соблюдение социальной дистанции в расстоянии 1.5 метров между сотрудниками и 

участниками мероприятия. 

―Размещение диспенсеров для дезинфекции рук. 

―Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовая медицинская 

маска). 

―Периодическое проветривание помещения. 

―Ограничить количество посетителей в случае проведения мероприятия в закрытом 

помещении.  
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