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

РЕШЕНИЕ
г. Владивосток
14 июля 2020 года (18.00)

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

целях

организации

предупреждение

завоза

проведения

и

мероприятий,

распространения

направленных

коронавирусной

на

инфекции,

вызванной новым коронавирусом COVID-2019, Оперативный штаб

РЕШИЛ:

1.
условии

Возобновить с 15 июля 2020 года на территории Приморского края, при
обеспечения

санитарно-эпидемиологических

требований,

осуществления регулярной дезинфекции территории, использования средств
индивидуальной защиты и соблюдения персоналом и посетителями социальной
дистанции не менее 1 , 5 - 2 метров, деятельность следующих организаций:
1.1.

Предприятий

централизованного
производственных

общественного

водоснабжения,
участков,

питания,

канализации

с соблюдением

и

процедур

обеспеченных
базовым

сетями

набором

предварительного

уведомления Министерства промышленности и торговли Приморского края
(Калитин С.В.) о возобновлении деятельности и последующей проверки на
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соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.
1.2. Гостиниц, отелей, баз отдыха, мотелей, апартаментов, хостелов и
пляжей,

получивших

готовности

положительное

возобновления

приостановления

решение

гостиничной

деятельности

по

итогам

деятельности,

бассейнов,

банных

мониторинга
при

условии

комплексов,

саун

расположенных на территории соответствующих объектов.
1.3. Гостиничного развлекательного комплекса «Tigre de Cristal» с
соблюдением следующих дополнительных требований:
1.3.1. Максимальное количество посетителей комплекса одномоментно не
будет

превышать

50%

от

общей

вместимости

комплекса,

что

будет

контролироваться сотрудниками службы безопасности;
1.3.2. Бары внутри зон обслуживания участников азартных игр будут
предоставлять клиентам напитки и еду на вынос;
1.3.3. Все игровые зоны и максимально возможное количество игровых
столов будут открыты, чтобы обеспечить минимальную плотность игроков и
социальное дистанцирование между клиентами и сотрудниками комплекса;
1.3.4. Максимальное количество игроков за игровым столом будет
сохраняться с учетом социального дистанцирования;
1.3.5. Каждый второй игровой автомат будет отключен для обеспечения
со ц и ал ьн о го д и стан ц и р о в ан и я м еж ду игрокам и;

1.3.6. Дезинфекция сидений, игрового оборудования и контактных
поверхностей будет проводиться не реже 1 раза в 2 часа;
1.3.7. В зонах обслуживания участников азартных игр будет подаваться
озон для постоянной дезинфекции воздуха в малых дозах.
2.

Министерству

промышленности

и торговли

Приморского

края

(Калитин С.В.):
2.1.
Приморского
общественного

Организовать совместно с главами муниципальных образований
края

проведение

питания

мониторинга

требований

и

выполнения

ограничений,

предприятиями

направленных

на

предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

3

Срок - весь период действия ограничений.
2.2. Обеспечить ведение реестра предприятий общественного питания,
уведомивших о готовности к возобновлению деятельности, и внесение в него
информации о выполнении (невыполнении) указанными субъектами требований
по результатам мониторинга.
Срок - весь период действия ограничений.
2.3.

Организовать

информирование

владельцев

предприятий

общественного питания о необходимости письменно уведомить министерство
промышленности и торговли Приморского края о готовности к возобновлению
деятельности

(в

том

числе

на

адрес

электронной

почты

minpromtorg@primorsky.ru) по утвержденной им форме.
Срок - весь период действия ограничений.
3. Агентству по туризму Приморского края (Щур В.В.):
3.1. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю
(Детковская Т.Н.), Управлением МВД России по Приморскому краю (Стефанков
О.И.),

управлением

Федеральной

службы

войск

национальной

гвардии

Российской Федерации по Приморскому краю (Гуревич И.Ю.), Главным
управлением МЧС России по Приморскому краю (Чурсин Р.Г.), главами
м у н и ц и п ал ьн ы х

соблюдением

о б р азо в ан и й

П р и м о р ск о го

края

санитарно-эпидемиологических

п р о д о л ж и ть

требований

к он троль

за

в коллективных

средствах размещения и пляжах.
Срок - весь период действия ограничений.
3.2. Совместно с главами муниципальных образований Приморского края
продолжить

работу

размещения

на

по

предмет

проведению
их

мониторинга

готовности

к

коллективных

возобновлению

средств

гостиничной

деятельности и ведению реестра допущенных к работе предприятий.
Срок - весь период действия ограничений.
4. Контроль за выполнением данного решения оперативного штаба
возложить на заместителей председателя Правительства Приморского края по

направлениям компетенции.
Срок - весь период действия ограничений.

Губернатор Приморского края,
руководитель оперативного штаба

О.Н. Кожемяко

