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Уважаемые коллеги! 

 
Комитет по делам молодежи Тверской области (далее – Комитет) с 

целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(СOVID-19) и проведения профилактических мероприятий в учреждениях, 

реализующих  молодежную политику Тверской области, сообщает Вам, что 
согласно приказа Комитета от 13.03.2020 года «О мерах по предупреждению 
завоза и распространения коронавирусной инфекции» до 15 апреля 2020 года 

запрещено проведение любых массовых молодежных мероприятий, в том 
числе деловых, спортивных культурных и развлекательных на открытом 

воздухе с любой численностью участников, а также мероприятий, 
проводимых в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с 

числом участников более 50 человек единовременно.  
Комитет рекомендует учреждениям, реализующим молодежную 

политику на территории Тверской области принять внутренние 
распорядительные акты по установлению запретов на реализацию массовых 

молодежных мероприятий на территории Тверской области и проводить 
запланированные мероприятия в видеоформате или без зрителей, допуская 

возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных 
мероприятий, по согласованию. 

Комитет также рекомендует ограничить участие в проводимых 
молодежных мероприятиях иностранных граждан из стран, в которых 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);  

ограничить  формирование организованных групп молодежи для выезда в 
страны, в  которых  зарегистрированы  случаи  новой  коронавирусной  

инфекции (2019-nCoV), с целью участия в молодежных мероприятиях, а 
также групповые поездки молодежи в деловых и туристических целях, в 

целях культурного обмена, а также для реализации обучающих программ в 
страны, в которых  зарегистрированы  случаи  новой  коронавирусной  

инфекции (2019-nCoV); ограничить занятия, кружки, секции, репетиции с 
молодежными организованными группами. 



 

 

К странам, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) в настоящее время относят: Китай, США, 
Великобританию, государства Европейского Союза, Украины, Белоруссии 
и всех государств Европы, не входящих в ЕС. 

В случае пребывания сотрудников отрасли из указанных выше стран и 
непосредственном контакте с гражданами прибывшими из стран, в 

которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной  инфекции 
(2019-nCoV) необходимо обеспечить сотрудникам прохождение режима 

самоизоляции на дому в течение 14 дней. 
Направляем Вам для сведения и использования в работе рекомендации 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) среди работников.  
 

 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 
 
 

Председатель Комитета                                                             А.С. Прохорова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурашова Юлия Валерьевна 
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