ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2020г.

Иркутск

№41

О дополнительных мерах по
предотвращению
распространения COVID-2019
среди населения Иркутской
области
В целях обеспечения эффективности мероприятий по противодействию
распространения на территории Иркутской области новой короновирусной
инфекции (COVID-2019), в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51
Федерального закона
от 30.03.1999
N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2019, N 30, ст. 4134), постановляю:
1.
Главам муниципальных образований Иркутской области:
1.1. усилить контроль за соблюдением гражданами, хозяйствующими
субъектами правил поведения, ограничительных мероприятий установленных
Указом губернатора от 09.04.2020 № 92 - уг «О внесении изменений в Указ
губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг» с учётом внесённых
изменений в Указ губернатора от 09.04.2020 № 92;
1.2.обеспечить готовность помещений, выделенных под обсерваторы, их
материально-техническое оснащение и организацию работы в соответствии с
«Рекомендациями по организации работы обсерваторов для лиц, прибывших из
эпидемиологически неблагополучной территории по новой коронавирусной
инфекции»;
1.3. предусмотреть формирование запаса дезинфицирующих средств и
организовать проведение мероприятий по обеззараживанию подъездов жилых
домов, общественного транспорта, остановочных пунктов общественного
транспорта, территорий, прилегающих к аэропортам, вокзалам, торговым
центрам, рынкам, мест массового скопления людей, общественных туалетов,
парковок, других объектов (скамейки, поручни, малые архитектурные формы,
урны, банковские терминалы);

2.
Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева
Н.П.), руководителям медицинских организаций независимо от ведомственной
принадлежности:
2.1. Рекомендовать временно приостановить:
2.1.1. плановую госпитализацию пациентов в стационары медицинских
организаций;
2.1.2. посещение пациентами амбулаторных медицинских организаций
в плановом порядке;
2.1.3. плановую диспансеризацию населения;
2.1.4. плановые профилактические осмотры населения, включая
обязательные, предварительные и периодические медицинские осмотры
отдельных профессиональных групп, за исключением мед.осмотров по
направлению призывной комиссии;
2.1.5. посещение медицинских организаций посторонними лицами
(посетители, родственники, студенты и др.);
2.1.6. плановую вакцинацию детского и взрослого населения, за
исключением вакцинации новорожденных в родильных домах и
перинатальных центрах;
2.1.7 медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение;
2.2. организовать работу амбулаторных медицинских организаций с
приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с
респираторными симптомами, лицам в возрасте старше 60 лет, в случае
необходимости усилить выездную амбулаторную службу медицинским
персоналом;
2.3. обеспечить:
2.3.1. соблюдение медицинскими организациями, независимо от
правовой собственности, соблюдение противоэпидемического режима,
наличие средств индивидуальной зашиты персонала, дезинфектантов,
укомплектованность и обучение персонала;
2.3.2. строгое соблюдение режима проветривания, обеззараживания
воздуха и поверхностей, предусмотреть увеличение кратности текущей
дезинфекции помещений;
2.3.3. проведение ежедневного контроля за состоянием здоровья
медицинских работников и персонала с измерением температуры и ведением
специального журнала. Немедленно отстранять от работы лиц с признаками
ОРВИ;
2.3.4. контроль за соблюдением персоналом правил личной и
общественной гигиены: масочного режима, режима частого мытья рук с
обработкой кожными антисептиками (при входе в организацию и в течении
рабочего дня);
2.3.5. готовность медицинских организаций к приему и оперативному
оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами,
внебольничными пневмониями с соблюдением схемы их маршрутизации;
2.3.6. незамедлительную изоляцию и госпитализацию в инфекционный
стационар больных с установленным диагнозом COVID-2019, с оперативным

сбором эпидемиологического анализа и представлением информации в ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» и его филиалы (ф. №
058/ у);
2.3.7. полноту и своевременность забора проб для исследований на
COV1D-2019 контингентов, подлежащих обследованию, в установленном
порядке (в соответствии с постановлением Главного государственного
санитарного врача по Иркутской области от 08.04.2020г № 40 «Об организации
лабораторного обследования на COVID-2019 населения Иркутской области»);
2.3.8. медицинское наблюдение за контактными лицами в очагах
COVID-2019 сроком 14 дней с момента последнего контакта с больным,
прибывшими из неблагополучных стран и территорий РФ, при выявлении
симптомов ОРВИ - обеспечить немедленную изоляцию и обследование на
COVID-2019;
2.4. при выявлении фактов нарушения режима самоизоляции лицами,
находившимися в контакте с больными COVID-2019, незамедлительно
информировать органы полиции;
2.5. организовать проведение заключительной дезинфекции в
домашних очагах COVID-2019 силами специализированных организаций
дезинфекционного профиля.
3. Министерству социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области (Родионов В.А.), министерству образования Иркутской
области (Апанович Е.В.), министерству здравоохранения Иркутской области
(Ледяева Н.П.), имеющим на балансе учреждения с постоянным пребыванием
лиц:
3.1. прекратить допуск посетителей в учреждения;
3.2. временно приостановить прием граждан в учреждения и перевод в
другие учреждения;
3.3. обеспечить:
3.3.1. мониторинг за допуском к работе персонала, своевременное
выявление и изоляцию лиц с симптомами острого респираторного заболевания
из числа получателей услуг и персонала;
3.3.2. выполнение комплекса противоэпидемических мероприятий с
обеспечением соответствующим материально-техническим оборудованием
(рециркуляторами , тепловизорами, термометрами и др.) и созданием запаса
расходных материалов (средств индивидуальной защиты органов дыхания,
дезинфектантов, шпателей и др.);
3.3.3 строгое соблюдение режима проветривания, обеззараживания
воздуха и поверхностей, предусмотреть увеличение кратности текущей
дезинфекции помещений;
3.3.4.
проведение полного комплекса
противоэпидемических
мероприятий в случае выявления больного с симптомами, не исключающими
COVID-2019, с проведением заключительной дезинфекции силами
специализированных организаций дезинфекционного профиля.

4. Главному Управлению МВД по Иркутской области (Калищук А.Е.)
рекомендовать:
4.1. продолжить работу за соблюдением гражданами режима самоизоляции;
4.2. продолжить патрулирование мест массового пребывания населения, улиц
населенных пунктов с целью выявления граждан, не выполняющих правила
поведения при введении режима повышенной готовности на территории
Иркутской области, установленных Указом губернатора от 09.04.2020 № 92 - уг
«О внесении изменений в Указ губернатора Иркутской области от
18.03.2020 № 59-уг» с учётом внесённых изменений в Указ губернатора от
09.04.2020 № 92;
4.3. обеспечить взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора по
Иркутской области и министерством здравоохранения Иркутской области по
актуализации реестра граждан, находящихся на самоизоляции;
5. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области
(Безголов И.В.):
5.1. обеспечить:
5.1.1. ежедневный мониторинг за уровнем заболеваемости острыми
респираторными
инфекциями,
внебольничными
пневмониями,
заболеваемостью COVID-2019 в разрезе административных территорий
области с представлением информации в Управление Роспотребнадзора по
Иркутской области, а также оперативное представление информации о
результатах лабораторных исследований;
5.1.2. оперативное информирование медицинских организаций о
регистрации подтвержденных случаев COVID-2019 для установления
медицинского наблюдения и организации обследования контактных лиц.
6. Руководителям организаций и предприятий, осуществляющих
деятельность в условиях фукционирования режима повышенной готовности
для территориальной подсистемы Иркутской области, в соответствии с
установленным перечнем:
6.1. обеспечить строгий контроль состояния здоровья работающих с
допуском к работе только лиц с отсутствием симптомов респираторной
инфекции после проведения термометрии;
6.2. при осуществлении трудовой деятельности соблюдать принципы
дистанционного изолирования, правила использования средств защиты
органов дыхания, дезинфекционного режима;
6.3. предусмотреть в режиме работы выделение регламентированных
перерывов для проведения текущей дезинфекции, проветривания помещений и
обеззараживания воздушной среды.

7. Руководителям транспортных предприятий, независимо от формы
собственности, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги
пассажирских и грузоперевозок, в т.ч. легковых такси:
7.1. обеспечить проведение не реже 2-х раз в сутки регулярной
профилактической дезинфекции транспортных средств, соблюдение
водителями масочного режима.
8. Руководителям СМИ рекомендовать:
8.1. продолжить работу по систематическому информированию
населения
о
мерах
профилактики,
необходимости
выполнения
противоэпидемических мероприятий, режимов изоляции и самоизоляции.
9. У правлению Роспотребнадзора по Иркутской области:
9.1. обеспечить контроль за организацией и проведением комплекса
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на
территории Иркутской области.
10. Гражданам, находящимся на территории Иркутской области
рекомендовать:
10.1. Строго соблюдать ограничения введённые Указом губернатора от
09.04.2020 № 92 - уг «О внесении изменений в Указ губернатора Иркутской
области от 18.03.2020 № 59-уг» с учётом внесённых изменений в Указ
губернатора от 09.04.2020 № 92;
10.2. воздерживаться от нарушений режимов самоизоляции, а также
соблюдать дистанцию до других граждан (не менее 1 м), масочный режим и
правила личной
гигиены.
Д.Ф. Савиных

