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О направлении информации
Направляем Вам для руководства в работе решение оперативного штаба
Приморского края по организации проведения мероприятий, направленных на
предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым коронавирусом COVID-2019 от 15.06.2021 г.
Кроме того, напоминаем, что в целях принятия мер по
нераспространению новой коронавирусной
инфекции организациям,
осуществляющим управление многоквартирными домами, необходимо
предпринимать следующее:
- в многоквартирных домах проводить профилактической дезинфекции в
местах общего пользования - подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые
холлы и кабины, лестничные площадки и марши, мусоропроводы, дверные
ручки, выключатели, поручни, перила и пр.;
- по возможности не инициировать самим и рекомендовать
собственникам (через информационные письма) не проводить общие собрания
собственников. Если невозможно не провести собрание, то при проведении
соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.
Рекомендуем
сотрудникам
управляющих
организаций
пройти
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.
Приложение: на 2л. в 1 экз.
И.о. руководителя инспекции
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А.А. Жигирь

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕ НИЕ ЗАВОЗА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОН АВИРУ СН Ж ИНФЕКЦИИ,
ВЫЗВАННОЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ СОУГО-2019
РЕШЕНИЕ
г. Владивосток
15 ию ня 2021 года (10.00)

Об организации санитарно-противоэпидемических
мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции
В

целях

организации

проведения

меро) [риятий,

направленных

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым
коронавирусом

СОУГО-2019,

учитывая

рост

чиста

заболевших

новой

коронавирусной инфекцией, Оперативный штаб
РЕШИЛ:
1. Главам муниципальных образований Приморского края усилить работу
административных комиссий муниципальных образован т Приморского края по
мониторингу

соблюдения

санитарно-эпидемиологш еских

требований

в

общественных местах, на объектах массового скопления людей, общественного
питания, общественного транспорта, гостиниц.
Особое внимание уделить таким объектам, как пляж и и базы отдыха.
2. Органам исполнительной власти Приморского кра я, главам муниципальных
образований

Приморского

края,

юридическим

лиц; м

и

индивидуальным

предпринимателям, расположенным на территории Примо оского края:
2.1.

Обеспечить

соблюдение

требований

пун ш а

1.1

постановления

Губернатора Приморского края от 18.03.2020 № 21-пг «О мерах по предотвращению
распространения на территории Приморского края новой к<>ронавирусной инфекции
(СОУГО-2019)» (далее - постановление № 21-пг);
2.2. Исходя из санитарно-эпидемиологической обета ю вки на рабочих местах
рассмотреть вопрос о переводе в установленном заю нодательством порядке
работников на дистанционную (удаленную) работу, вклю 1ая работников из числа
граждан 65 лет и старше, граждан, имеющих заболевав ия сердечно-сосудистой
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системы, легких, эндокринной системы и беременных.
2.3. Обеспечить проведение дезинфекционных ме{ оприятий не менее двух раз
в

день,

мероприятий

по

разобщению

работник эв,

по

выявление

лиц

с признаками инфекционного заболевания (повышен! ая температура, признаки
ОРВИ) и отстранению их от работы, в т.ч. лиц, находивп ихся с ними в контакте.
3. Рекомендовать кинотеатрам, театрам, концертным залам обеспечивать
наполняемость залов не более 50 %.
4. Органам исполнительной власти Приморского к{ ая, главам муниципальных
образований Приморского края довести до юридическое лиц и индивидуальных
предпринимателей, находящихся в сфере их ведения либо расположенных на
территориях соответствующих муниципальных образований Прмиорского края,
информацию о соблюдения мер, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего решения.
5. Агентству по туризму Приморского края (Щ ур В .В.):
5.1. Довести до организаций, осуществляющих дея ельность в сфере туризма,
информацию о необходимости соблюдения требований гг нкта 1.1 постановления №
21-пг в части запрета проведения экскурсий для групп свыше 40 человек, а также о
необходимости неукоснительного соблюдения требовани й правил личной гигиены,
использования антисептиков, масок, социальной дистанщ и;
5.2.

Совместно

с

администрациями

муниципальных

образований

Приморского края организовать мониторинг выполнен ы субъектами туристкой
отрасли требований, указанных в пункте 4.1 настоящего р лнения.
6. Департаменту информационной политики Приморского края (Бурмистрова
Е.В.) совместно с главами муниципальных образований Г риморского края усилить
информационную кампанию по профилактике новой кор онавирусной инфекции и
проведению вакцинации.
7. Контроль за выполнением данного решения опера гивного штаба возложить
на заместителей председателя Правительства Приморской >края по компетенции.

Губернатор П риморского края,
руководитель оперативного ш таба
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