ОПЕРАТИВНЫ Й Ш ТАБ П РИ М О РС К О ГО К РАЯ
ПО О РГАН И ЗАЦ И И П РО ВЕД ЕН И Я М ЕРО П РИ Я ТИ Й ,
Н АПРАВЛЕН НЫ Х НА П РЕД У П РЕЖ Д ЕН И Е ЗА ВО ЗА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ К О РО Н А ВИ РУ С Н О Й И Н Ф ЕК Ц И И ,
ВЫ ЗВА Н Н О Й Н О ВЫ М К О РО Н А ВИ РУ С О М CO V ID -2019
РЕШЕНИЕ
г. Владивосток
29 апреля 2020 года (11.00)
Об организации санитарно-противоэпидемических мероприятий по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Приморского края
Для проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом
COVID-2019, Оперативный штаб

РЕШИЛ:

В

связи

с

ухудшением

санитарно-эпидемиологической

обстановки

и ростом числа заболевших новой коронавирусной инфекцией на территории
Приморского края с 30 апреля 2020 года ввести следующие меры:
1.

До

улучшения

на

территории

Приморского

с

обязательным

ношением

края

санитарно-эпидемиологической
ввести

средств

всеобщий

индивидуальной

обстановки

масочный

режим

защиты

(масок,

респираторов и иных средств защиты органов дыхания) при посещении
организаций торговли; организаций, оказывающих любые социально-бытовые
услуги; пассажирского общественного транспорта (в том числе такси), остановок
общественного транспорта и иных общественных мест.
При посещении указанных объектов, на улице в обязательном порядке
соблюдать «социальную» дистанцию (не менее 1,5 метров).
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2.

Руководителям

организаций

всех

форм

собственности,

не

приостанавливающих деятельность:
обеспечить проведение бесконтактной термометрии сотрудникам;
обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий каждые 2 часа;
обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
проверять наличие и использование персоналом кожных антисептических
средств;
контролировать соблюдение санитарных норм;
обеспечить

наличие

антисептических

средств

для

пользования

посетителями;
рекомендовать ограничить оказание услуг посетителям без средств
индивидуальной защиты.
Ответственность за нарушение указанных требований предусмотрена
федеральным и региональным законодательством.
3. Все лица, прибывающие на территорию Приморского края из других
государств и г.г. Москва, Новосибирск, Екатеринбург, подлежат обязательной
изоляции и медицинскому наблюдениюна срок 14 календарных дней со дня их
прибытия:
постоянно проживающие на территории края - в домашних условиях;
проживающие на территориях других субъектов - в условиях обсерватора.
Сотрудникам

Управления

Роспотребнадзора по

Приморскому

краю

рекомендуется вручать соответствующее постановление под роспись.
4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
организовать

взаимодействие

с

авиакомпаниями

(представительствами)

по анкетированию всех пассажиров на борту воздушных судов, прибывающих
в аэропорт Владивосток, и представление заполненных анкет специалистам
санитарно-карантинного пункта в аэропорту; объявлению пассажирам на борту
воздушных судов о введении режима изоляции для прибывающих в аэропорт
Владивосток людей.
5. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Приморскому краю
передавать сведения о прибывших на территорию края лицах сотрудникам
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территориального отдела межрегионального управления № 99 ФМБА России
с целью установления за ними медицинского наблюдения и изоляции в течение
14 календарных дней со дня прибытия.
6.

Рекомендовать

работодателям,

привлекающим

работников

для

выполнения работ вахтовым методом (включая работу сменных экипажей
морских

судов),

информировать

Оперативный

штаб

и

Министерство

экономического развития Приморского края о графике смены работников и их
количестве. По прибытию работников помещать их на 14-дневный карантин в
помещениях, отвечающих требованиям к обсерваторам, за счёт средств
работодателя.
7.

Главам

муниципальных

образований

края

(административным

комиссиям органов МСУ) и сотрудникам УМВД по ПК усилить ежедневный
мониторинг за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства,
выполнением

дополнительных

профилактических

мероприятий

в

связи

с введенным на территории края режимом повышенной готовности в условиях
распространения коронавирусной инфекции.
8. Министерству

цифрового развития

и

связи

Приморского

края

установить системы видеонаблюдения, в том числе с функцией идентификации
в общественных местах, на объектах транспорта, в местах оказания услуг
населению.
Подготовить предложения по осуществлению фото- и видеофиксации в
аэропорту с последующей загрузкой информации в систему распознавания лиц.
9. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Приморскому краю
разработать уведомление для пассажиров, прибывающих железнодорожным
транспортом из других регионов, по исполнению мер по изоляции.
Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
организовать работу с ОАО «РЖД» по выдаче указанных уведомлений
прибывающим пассажирам до прибытия на станцию назначения под роспись.
10. Рекомендовать жителям Приморского края не выезжать за пределы
населённого

пункта,

за

исклю чением

вы езда

с

целями,

разреш ённы ми

постановлением Губернатора Приморского края от 18.03.2020 № 21-пг.
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11. Собственникам и нанимателям (арендаторам) жилых помещений
многоквартирных домов установить время проведения ремонтных работ,
сопровождающихся повышенным шумом, с 1 0 д о 1 3 и с 1 5 д о 1 9 часов.
12. Создать на сайте Правительства Приморского края подраздел, где
будет отражаться вся оперативная информация о ситуации с распространением
в Приморском крае новой коронавирусной инфекции и о мерах, принимаемых
правительством для борьбы с эпидемией и для минимизации ее последствий.
Организовать

рассылку

SMS-сообщений

с

рекомендациями

по

исполнению пункта 9 настоящего решения оперативного штаба.
Контроль

за

выполнением

решения

возложить

на

заместителей

председателя Правительства Приморского края по направлениям компетенции,
предупредив о персональной ответственности.
Срок - на период действия ограничительных мер.

Губернатор Приморского края,
руководитель оперативного штаба

О.Н. Кожемяко

