ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВОЗА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,
ВЫЗВАННОЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ COVID-2019

РЕШЕНИЕ
г. Владивосток
16 октября 2020 года (10.00)

Об усилении мероприятий, направленных на предотвращение
распространения COVID-19:

Учитывая письмо Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю
от

15.10.2020

№

12854,

а также

ввиду

роста

заболеваемости

новой

коронавирусной инфекции в Приморском крае, в целях минимизации рисков для
населения, Оперативный штаб

РЕШИЛ:

1. Ю ридическим лицам и индивидуальны м предприним ателям обеспечит ь

соблюдение следующих мер Управления Роспотребнадзора по Приморскому
краю по строгому выполнению санитарно-эпидемиологических требованцй,
предусмотренных

нормативными

и

методическими

документами

по профилактике новой коронавирусной инфекции для различных сфер
деятельности, в том числе осуществлять:
-

«входной

фильтр»,

предусматривающий

обязательный

контроль

температуры тела и опрос на наличие инфекционных заболеваний работников
также посетителей, длительно пребывающих в помещении (несколько часов
более); не допускать

в организации лиц с признаками

инфекционного

заболевания;
- обработку дезинфицирующими средствами рук при входе;

- соблюдение масочного режима работниками и посетителями;
- соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра;
- применение способов работы в удаленном доступе, если это не нарушает
функционирования учреждения/предприятия, или введение, где возможно,
посменной работы, с нахождением на дистанционной работе контингентов из
группы риска.
- наличие моющих и дезинфицирующих средств в санитарных узлах;
- проведение

профилактической

дезинфекции

поверхностей

после

обслуживания посетителей в течение и по окончании рабочего дня (смены);
- обучение персонала, осуществляющего уборку помещений, правилам
проведения дезинфекции;
- незамедлительное проведение заключительной дезинфекции силами
специализированной

организации

дезинфекционного

профиля

в

случае

выявления больного COVID-19;
- отстранение от работы (перевод на дистанционную работу), лиц,
находившихся

в

контакте

с больным,

их

медицинское

наблюдение

и

лабораторное обследование в соответствии с санитарными правилами;
- не допускать к работе лиц, вернувшихся из-за рубежа не имеющих
заключения

об отсутствии заболевания (отрицательный результат ПЦР-

исследования на COVID-19), в том числе прибывших из-за рубежа иностранных
граждан не прошедших 14-дневный карантин;
-

рассмотреть

возможность

перевода

на

дистанционную

работу

сотрудников старше 65 лет и тех, кто может исполнять свои обязанности
удаленно.
2.

Органам

исполнительной

власти

Приморского

края,

главам

муниципальных образований Приморского края довести до юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, находящихся в сфере их ведения либо
расположенных на территориях соответствующих муниципальных образований,
информацию о необходимости соблюдения мер, указанных в пункте

1

настоящего решения (далее - информация), и предоставить в Оперативный Штаб
(электронная почта: OperVirus-l@yandex.ru) отчёт об исполнении настоящего

пункта

с

указанием

количества

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей по сферам деятельности, до которых доведена информация.
С рок-22.10.2020.
3. Гражданам соблюдать:
- всеобщий масочный режим

с обязательным

ношением

средств

индивидуальной защиты органов дыхания и их заменой каждые 2-3 часа
при

посещении

объектов

торговли,

организаций,

оказывающих

любые

социально-бытовые услуги, пассажирского общественного транспорта (в том
числе такси), остановок общественного транспорта и иных общественных мест,
а также при вынужденном временном общении с лицом, имеющим признаки
заболевания, в том числе в быту;
- социальную дистанцию не менее 1,5 метра в помещениях и на улице;
- другие меры личной и общественной профилактики.
4.

Департаменту

(Бурмистрова

Е.В.)

информационной

совместно

с

политики

главами

Приморского

муниципальных

края

образований

Приморского края обеспечить доведение до граждан, проживающих и временно
находящихся

на

территории

Приморского

края,

мер,

содержащихся

в настоящем решении.
5. Контроль за выполнением данного решения оперативного штаба
возлож ить на вице-губернатора П риморского края — руководителя аппарата

Губернатора

Приморского

края

и

Правительства

Приморского

края,

заместителей председателя Правительства Приморского края по направлениям
компетенции.

Губернатор Приморского края,
руководитель оперативного штаба

