АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2020

№ 516-а

О мерах по повышению готовности к проведению противоэпидемических
мероприятий по снижению риска завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Новоуральского городского округа
В связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекции COVID- 2019
в Российской Федерации, а также риском завоза коронавирусной инфекции
COVID-2019 на территорию Новоуральского городского округа, во
исполнение приказа ФМБА России от 16.03.2020 № 52 «О мерах по
повышению готовности к проведению противоэпидемических мероприятий»,
приказа ФМБА России от 12.03.2020 № 50
«О совершенствовании
мероприятий, направленных на недопущение распространения новой
коронавирусной инфекцией (COVID-2019) среди работников обслуживаемых
организаций», указаний ФМБА России от 11.03.2020 № 32-024/195 «Об
алгоритме мероприятий по недопущению завоза и распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территориях, подлежащих
обслуживанию ФМБА России», исх. № 32-024/207 от 13.03.2020 «О мерах по
повышению готовности к проведению противоэпидемических мероприятий»,
указаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, исх. № 02/3853-2020-27 от 10.03.2020 «О мерах по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии
с требованиями СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской
Федерации», СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней», постановления Правительства
Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня
социально-значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих
опасность для окружающих»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Ввести с 18.03.2020 запрет на проведение массовых мероприятий в
сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной,
развлекательной и просветительской деятельности.
2. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм
собственности, расположенных на территории Новоуральского городского
округа, обеспечить выполнение дополнительных мероприятий по снижению
риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) на территории Новоуральского городского округа:
1) измерение температуры тела перед входом работников на рабочие
места и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением
от работы лиц с повышенной температурой тела и последующим
информированием
соответствующей
медицинской
организации,
подведомственной ФМБА России;
2)
доступность
дезинфекционных
бригад
для
проведения
заключительной дезинфекции в помещениях, где находился заболевший;
3) контроль вызова работником врача для оказания первичной
медицинской помощи заболевшему на дому;
4) информирование работников о необходимости соблюдения правил
личной и общественной гигиены - режима регулярного мытья рук с мылом
или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после
каждого посещения туалета;
5) качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей
(столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования, во всех
помещениях - с кратностью обработки каждые два часа;
6) наличие в организации не менее чем пятидневного запаса
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук
сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские
маски, респираторы) на случай выявления лиц с признаками инфекционного
заболевания;
7) регулярное (каждые два часа) проветривание рабочих помещений;
8) применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп,
рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха;
9) контроль возвращения работников из заграничных командировок и
отпусков, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной
инфекцией COVID-2019. В случае установления факта пребывания,
незамедлительно информировать Межрегиональное управление № 31 ФМБА
России по электронной почте: ru31@fmbamail.ru, с указанием ФИО, даты
рождения, места проживания, контактного телефона, страны, из которой
прибыл, дата прибытия, номер рейса, посадочное место, маршрут следования;
10) оказание содействия работникам в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому, а также контроль самоизоляции работников на дому на
установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, в отношении
которых на момент приезда действуют ограничения, установленные
Правительством Российской Федерации;
11) предоставление незамедлительно информации обо всех контактах
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при поступлении
запроса из соответствующего территориального органа ФМБА России.
3. Руководителям образовательных организаций, расположенных на
территории Новоуральского городского округа, организовать дополнительные
мероприятия:
1) принять в установленном порядке решения о возможности свободного
посещения учебных занятий обучающимися по решению их родителей или

иных законных представителей;
2) обеспечить осмотр детей, учащихся и персонала образовательных
организаций (с организацией термометрии) с целью недопущения присутствия
больных в коллективе;
3) в случае выявления больных или подозрительных лиц на заболевание
коронавирусной инфекцией COVID-2019 в организованных коллективах, в
том числе на поздних сроках (сокрытие информации), обеспечить выполнение
полного комплекса противоэпидемических мероприятий в соответствии с
санитарным законодательством.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и
разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского городского
округа в сети «Интернет».
Исполняющий полномочия Главы
Новоуральского городского округа

М.В. Черницкий

