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ФЕДВРАЛЬ^НАЯ С^ЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВ^ЕКА 

Управление Федеральной службы по н^деору 
. в сфере защ ит] прав. потребителей и благополу^ш неловка по Свердловской области

адрес: 620078 г. Е*етсринбург, пер. Отдельна,З 
1«я. (343)374-13-79, факс: (343) 374-47-03 

c-mail: mail^@66.rospotre^adzor.^ Мр: \\ WY.'\v.66.rospotrctodwr.ru 
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИКН/КПП б670083б77/бб700100_1

Губернатору 
Свердловской области 

Е.В.Куйвашеву

П РЕД П И С^Ш Е
о пр0ведении дополнительных с^^гарно-противоэпидемических (профилактнчеСш Х) 

мероприятий, направленных- на предупреждение и ограничение распространения на: 
территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции,

вызванной COVID-19

от 30 .0 3  2020 r. №

В связи с возрастающими рисками распространения новой корона.вирусной 
инфекции COVID-2019, руководствуясь п.2 статьи 50 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиоло^еском благополучии населения» 
(Собрание законодательства Российской Федер̂ ацин, 1999, № 14, ст. 1650), санитарно- 
эпвдемиолОшчестми правилами СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории 
Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации №5 от 02.03.2020г. <<0 проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
,2019-nCoV», постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации N  6 от 13.03.2020г_ «О доп^^ительных мерах поснижению' 
рисков распространен COVID-2019», постановлением Главного государственного 
унитарного врача Российской Федерации № 7 от l 8.03.2°2°г. <<Об ^еотечедш 
режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID--2°l9» 'В-целях 
обеспечения санитарно- эпидемиологического бл^^получия населения Свердаовской 
области

ПРЕДПИСЪШАЮ: '
1, ПриНЯТЬ реШе ние о введении необходимых доподнительных ...анитарто- 

противоэпидемических (профилактических) огратЧитЕльаых ю р оп р тш .^  ^

2 ■ УтвеРдить перечень профилактических, противоЭпидем:ичюс^х и

к**™ ™ **! му чаи, при „no?*- ,пн:;;_в :' " ^ ьигр;а’д|:стаиз̂ д^ аГ ^ " и м
обязательную дастанишо до пругих 1 'р£.веННом -транспорте за искпюючением случаев 
числе в общественных местах и ' '
ок:ашя услуг по перевозке пассажиров и fo r a  - .
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2) определить перечень органов власти и организаций, на работников которых 
не распространяются ограничения на передвижение и порядок их передвижения;

3) обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить 
соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в 
том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального 
режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в 
них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

4) при соблюдении гражданами социального дистанцирования определить 
предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в одном' 
помещении.

3. Обеспечить изоляцию, медицинское наблюдение всех лиц, прибывших на 
территорию Свердловской области из зарубежных поездок, продолжительностью 14 
календарных дней с момента прибытия, и их лабораторное обследование.

4. Поручить Министру здравоохранения Свердловской области;
1) обеспечить с 31.03.2020г. проведение в установленные сроки лабораторных 

обследований на коронавирусную инфекцию всех здоровых лиц, прибывших из 
зарубежных поездок, на базе лабораторий медицинских организаций, в соответствии 
с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 6 от 13.03.2020г. «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019»;

2) обеспечить проведение в ежедневном режиме мониторинга проводимых 
подведомственными лечебно-профилактическими организациями медицинского 
наблюдения и лабораторного обследования лиц, прибывших на территорию 
Свердловской области из зарубежных поездок;

3) перевести с 31.03.2020г. все подведомственные лечебно-профилактические 
организации на строгий противоэпидемический режим и обеспечить контроль его 
соблюдения;

4) обеспечить медицинский персонал подведомственных лечебно
профилактических организаций средствами индивидуальной защиты, кожными 
антисептиками, дезинфицирующими средствами в достаточном количестве;

5) с целью предупреждения внутрибольничного распространения инфекции 
обязать руководителей ЛПО назначить ответственных лиц за контроль соблюдения 
противоэпидемического режима в ЛПО из числа руководящего состава и 
госпитальных эпидемиологов, в ежедневном режиме проводить оценку соблюдения
противоэпидемического режима; м

6) обеспечить с 31.03.2020г. медицинскую помощь лицам с признаками ОРБИ
только на дому (без посещения поликлиники).

5 Поручить ГУ МВД России по Свердловской области обеспечить контроль
режима’ изоляции лиц, прибывших на территорию с вердловскойобластииз
зарубежных поездок и членов их семей; лиц с признаками ОРВИ по uenj
жительства, принятие мер в соответствии с законодательством в случае нарушения

РСЖШ6. П р и н я т ь  исчерпьаающие меры по максимальному разобщению людей после 

04«2Cffl>, 05„ 0, „ „ , .  ем гф м т»»,

„ J J “ t V “
количеством соедств индивидуальной защиты и дезинфектантами.

8. Организовать систему оказания социальной помощи лицам, оказавшимся в
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тяжелой жизненной ситуации в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции.
9. Обязать руководителей министерств организовать систему ведом степного 

контроля за проведением профилактических, противоэпидемических мероприятий 
отраслевыми предприятиями

10. Обязать департамент информационной политики организовать систему 
информирования населения и отдельных групп риска о мерах профилактики новой 
коронавирусной инфекции.

Vi. Обязать Г дар муниципальных образований обеспечить межведомственную 
координацию дальности с ежедневным мониторингом проводимых 
профилактическим и противоэпидемических мероприятий.

Главный государственный санич-арный 
врач по Свердловской области
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