ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВОЗА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,
ВЫЗВАННОЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ COVID-2019
РЕШЕНИЕ
г. Владивосток
12 августа 2020 года (10.00)

Об организации санитарно-противоэпидемических мероприятий
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Приморского края

В

целях

предупреждение

организации
завоза

и

проведения

мероприятий,

распространения

направленных

коронавирусной

на

инфекции,

вызванной новым коронавирусом COVID-2019 Оперативный штаб

РЕШИЛ:

1.

Главам муниципальных образований Приморского края, агентству по

туризму Приморского края (Щур В.В.), министерству промышленности и
торговли Приморского края (Калитин С.В.), министерству экономического
развития Приморского края (Набойченко Н.Б.), министерству природных
ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (Степаненко И.Г.),
министерству лесного и охотничьего хозяйства Приморского края (Карпенко
В.В.), министерству сельского хозяйства Приморского края (Бронц А.А.),
обеспечить информирование членов административных комиссий и групп
контроля

с

участием

представителей

органов

исполнительной

власти

П рим орского края и органов местного самоуправления Приморского края об

обязательном соблюдении рекомендаций Управления Федеральной службы по

2

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Приморскому краю (далее - Управление) при проведении проверок и при
заполнении

акта

предоставления

информации,

подтверждающей

факт

административного правонарушения (в случае выявления нарушений), в
частности, о необходимости:
- направления в Управление только материалов о повторном (и более)
нарушении

(материалы

единичных

случаев

нарушения

не

могут

быть

обработаны для дальнейшего разбирательства по делу о нарушении);
- обязательного указания наименования юридического лица или ИП,
адреса осуществления деятельности (населенный пункт, адрес, номер офиса и
т.п.), ИНН, ОГРН (ОГРНИП) (физические лица проверке не подлежат);
- подробного и аргументированного описания нарушения;
- не использования при заполнении анкеты аббревиатуры - «V», «-», «+»
и других символов;
- заполнения анкеты разборчивым почерком;
- обязательного проведения разъяснительной работы на месте выявления
нарушений;
-

приоритетного

осмотра

при

проведении

проверок

предприятий

общественного питания, баз отдыха, супермаркетов, рынков, ярмарок.
Срок —до особы х распоряж ений.

(Информация о видах нарушений, подлежащих проверке, форма типового
акта предоставления информации, подтверждающей факт административного
правонарушения, и разъяснения об ответственности для юридических лиц и ИП
при

несоблюдении

санитарно-гигиенических

и

противоэпидемических

мероприятий направлены Оперативным штабом всем заинтересованным лицам.)
2.

Агентству по туризму Приморского края (Щур В.В,) подготовить

изменения в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 г.
№ 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории
Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» о частичном
снятии введенных ограничений в части возможности осуществления пеших
прогулок на открытом воздухе, а также организации и проведения экскурсий в

организованных группах до 40 человек, в том числе с использованием любых
видов транспорта с соблюдением дистанции между гражданами (группами
граждан) не менее 1,5 метра и использования средств индивидуальной защиты
(кожные антисептики, маски, респираторы и иные средства защиты органов
дыхания).
3. Агентству по туризму Приморского края (Щур В.В.) совместно с
министерством

транспорта

и

дорожного

хозяйства

Приморского

края

(Свяченовский В.Ю.) организовать работу с компаниями, осуществляющими
экскурсии, в том числе с использованием любых видов транспорта, по
соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил.
4. Контроль за выполнением данного решения оперативного штаба
возложить на заместителей председателя Правительства Приморского края по
направлениям компетенции.

Губернатор Приморского края,
Руководитель оперативного штаба

