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Губернатору
Свердловской области
Е.В.Куйвашеву
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о реализации мер по улучшению санитарно - эпидемиолоrической обстановки и
выполнению требований санитарноrо законодательства
от 12.0-.3

2020 г.

Я, Главный государственный санитарный врач по Свердловской области,
руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Дмитрий
Николаевич Козловских
фамилия,

ИМЯ~

отчество

в результате анализа информации о реализации на территории Свердловской
области комплекса противоэпидемических мероприятий в связи снеблагополучной
эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции установил, что
сохраняется угроза завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Руководствуясь П.П.8 п.1 СТ. 51 федерального закона от 30.03.1999 г. NQ52-ФЗ
«О санитарно - эпидемиологическом
благополучии
населения»,
санитарноэпидемиолоrическими правилами СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории
Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации NQ 5 от 02.03.2020г. «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной иифекции, вызванной
2019-пСоУ» в целях обеспечения санитарно- эпидемиолоrического
благополучия
населения Свердловской области,
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Рекомендовать
отмену про ведения на территории
муниципальных
образований в Свердловской области массовых мероприятий:
1.1. Спортивных мероприятий с международным участием с числом участников
свыше 50 человек;
1.2. Массовых мероприятий с количеством участников свыше 5000 человек.
2. Рекомеидовать проведение спортивных мероприятий без участия зрителей.
3. Обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных на
предупреждение завоза и распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц
с признаками новой коронавирусной инфекции:
3.1.
Организовать изоляцию, медицинское наблюдение в' течение 14
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календарНЬJX дней и лабораторное обследование на HOBYJOкоронавирусН)1О
инфекцию всех граждан, прибывающих на территорию Свердловской области из
Китайской Народной Республики, Республики Южная Корея, Исламской Республики
Иран, Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Французской
Республики, Королевства Испания;
3.2. Обеспечить работу в круглосуточном режиме «горячей линии» для граждан,
вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случан новой коронавирусной
инфекции (задача «горячей линии» - оперативное проведение противоэпидемических
мероприятий после получения данных от гражданина о месте, датах пребывания и
возвращения, контактной информации);
3.3. Организовать возможность оформления листков нетрудоспособности без
посещения медицинской организации лицам, вернувшимся с территорий, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, в пределах 14
календарных дней с момента их возвращения;
3.4. При невозможности организовать изоляцию по месту проживания
гражданина по эпидемическим показаниям (проживание в общежитиях,
коммунальных квартирах, хостелах и так далее), организовать медицинское
наблюдение в обсерваторах, развернутых согласно «Плана организационных
санитарно"противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции»;
3.5. Организовать перевод всех медицинских организаций независимо от формы
собственности на работу по противоэпидемическому режиму по гриппу.
Срок-с 12.03.2020
3.6. Организовать работу медицинских организаций с приорнтетом оказания
медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными
симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (2019-пСоУ), и пациентам старше 60 лет, для чего
обеспечить усиление кадрами участково-амбулаторных служб.
3.7. Ррr:анизовать работу стационарных отделений медицинских организаций,
предназначенных для госпитализации лиц с внебольничными пневмониями, по типу
инфекционнного госпиталя, обеспечив максимальнYJOизоляцию пациентов.
Срок - с 12.03.2020
4. Предусмотреть расчеты финансового обеспечения вводимых мер
реагировaJ.IИЯ
..'..,
5. Организовать с 12.03.2020 г. перевод работы всех предприятий, учреждений,
организаций независимо от форм собственности, индивидуальных предпринимателей
на противоэпидемический режим работы, направленный на предупреждение
инфекций с воздушно-капельным механизмом передачи:
5.1. .~y
сиЛение дезинфекционного режима, проведение проветриваний и
обеззараживания воздуха в помещениях бактерицидными ультрафиолетовыми
установками, масочный режим и др.);
5.2. Организацию информирования сотрудников о мерах профилактики ОРНИ,
пневмоний, заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19;
5.3. IfринЯТиемер по недопущению к работе лиц с симптомами ОРНИ;
5.4. Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами
индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками).
5.5.
Оказывать
содействие
в
проведении
профилактических
(противоэпидемических) мероприятий в отношении сотрудников, вернувшихся с
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территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.
6. Информировать глав муниципальных образований в Свердловской области о
необходимости проведения следующих мероприятий:
6.1. Обеспечить межведомственное взаимодействие в части реализации
комплекса мер по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6.2. Рассмотреть вопрос об отмену проведения на территории муниципального
образования массовых мероприятий в соответствии с критериями п.l;
6.3. В срок до 20.03.2020 провести оценку реальной готовности к
развертыванию обсерваторов на территории муниципального образования, создание
условий для изоляции, организации питания обсервируемых, охраны, имуществом,
транспортом.. '.
7. Организовать размещение в средствах массовой информации, в т.ч. на
государственных телевизионных каналах, материалов по освещению вопросов
профилактики новой коронавирусной инфекции, мерах личной и общественной
профилактики.

Главный государственный
санитарный врач по Свердловской
области

Д.Н. Козловских
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