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

РЕШЕНИЕ
г. Владивосток
05 июня 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. М инистерству образования П риморского края (Бондаренко Н.В.):

1.1 Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю
(Детковская Т.Н.) разработать рекомендации по организации работы дежурных
групп, предоставляющих услуги дошкольного образования в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
1.2

Совместно с главами муниципальных образований обеспечить

предоставление

услуг

дошкольного

образования

в

образовательных

организациях в форме работы дежурных групп в количестве, достаточном для
обеспечения потребности населения в указанных группах, и с соблюдением
санитарно-эпидемиологических мер.
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Срок - до 9 июня 2020 года.
2. Министерству физической культуры и спорта Приморского края
(Кузнецов Ж.А.) совместно с департаментом информационной политики
Приморского края (Бурмистрова Е.В.), Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Приморскому краю (Детковская Т.Н.) подготовить предложения по занятиям
спортом на открытом воздухе и спортивных объектах и обеспечить через
средства

массовой

информации

на

весь

период

действия

ограничений

информирование населения о санитарно-эпидемиологических правилах.
Срок - до 10 июня 2020 года.
3. Агентству по туризму Приморского края (Щур В.В.) совместно с
главами муниципальных образований Приморского края:
3.1. Сформировать перечень коллективных мест размещения (гостиниц
и т.п.), планирующих возобновить деятельность.
Срок - до 12 июня 2020 года.
3.2.

Совместно

с административными

комиссиями

муниципальных

образований обеспечить проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований на данных объектах.
Срок - до 22 июня 2020 года.
3.3. По заверш ении проверки проинф орм ировать оперативны й ш таб
о готовности коллективных мест размещения граждан к функционированию.
4. Агентству по туризму Приморского края (Щур В.В.):
4.1. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю
(Детковская Т.Н.) установить обязательные к соблюдению требования к
проведению пешеходных экскурсий группами до 5 человек.
Срок - до 12 июня 2020 года.
4.2. Совместно с департаментом информационной политики Приморского
края (Бурмистрова Е.В.) обеспечить информирование населения Приморского
края о разработанных требованиях.

Срок - до 12 июня 2020 года.
4.3. Совместно с главами муниципальных образований Приморского края,
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Приморскому краю» сформировать
перечень имеющихся на территории Приморского края баз отдыха и пляжей.
4.4. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю
(Детковская Т.Н.) сформировать санитарно-эпидемиологические рекомендации
к функционированию баз отдыха и пляжей в условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции.
Срок - до 25 июня 2020 года.
5. Министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края (Карпенко В.В.) совместно с государственной ветеринарной
инспекцией

Приморского

края

(Кузин Д.Ю.),

Управлением

Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Приморскому

краю

(Детковская

Т.Н.)

сформировать для

зоопарков

Приморского края санитарно-эпидемиологические требования, необходимые к
соблюдению при приёме посетителей.
Срок - до 15 июня 2020 года
6. Контроль за выполнением данного решения оперативного штаба
возложить на заместителей председателя П равительства П риморского края по

направлениям компетенции.
Срок - весь период действия ограничений.

Губернатор Приморского края,
руководитель оперативного штаба
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o J h/L-I

г

