
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЗ ЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВОЗА 

И РАСПРОС1 РАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 
ВЫЗВАННОЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ СОУЮ-2019

РЕШЕНИЕ
г. Владивосток

18 января 2022 года (10.00)

Об организации усиления санитарно-противоэпидемических 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) на территории Приморского края

В Приморском <рае эпидемиологическая ситуация по заболеваемости 
новой коронавируснс й инфекцией остается напряженной, отмечается рост 
заболеваемости. В тилях предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции (СОУЮ-19) с учетом угрозы распространения штамма ОМ1СКОИ 
8АВ.8-СОУ-2 на территории Приморского края, Оперативный штаб

РЕШИЛ:

1. Главам муниципальных образований Приморского края:
1.1. Активизирс вать разъяснительную работу среди населения, в том 

числе и через СМИ и социальные сети, о необходимости вакцинации и 
ревакцинации от новой коронавирусной инфекции, особенно среди 
невакцинированных граждан старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические 
заболевания.

1.2. Сформиров 1ть резерв из волонтеров для доставки лекарственных 
препаратов, продукте! питания пациентам, находящимся на лечении от новой 
коронавирусной инфекции на дому, а также для работы в дистанционных 
центрах мониторинга медицинских организаций.

1.3. Сформировать резерв автотранспорта для доставки медицинских
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работников к пациент ам, находящихся на лечении на дому.

1.4. Обеспечить контроль за ограничением массовых мероприятий 
в организациях дошк >льного и общего образования, не допускать объединения 
классов и групп.

2. Органам гсполнительной власти Приморского края и главам 
муниципальных обраг ований Приморского края:

2.1. Организовпъ ревакцинацию государственных и муниципальных 
служащих, а также работников подведомственных организаций, по истечении 
шести месяцев после тредыдущей вакцинации или перенесённого заболевания.

2.2. Обеспечит, соблюдение ограничительных мер, предусмотренных 
постановлением Губернатора Приморского края от 18.03.2020 № 21-пг «О 
мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края 
новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-2019)».

3. Министерству здравоохранения Приморского края:
3.1. Увеличить ( хват тестированием на выявление новой коронавирусной 

инфекции не менее 300 на 100 тысяч населения (среднее за предыдущее 7 
дней).

3.2. Перевести на круглосуточный режим работы лаборатории, 
осуществляющие диа< ностику на выявление новой коронавирусной инфекции.

3.3. Организовать применение телемедицинских технологий 
в амбулаторном звене для проведения консультаций врачей с пациентами 
с установленным диагчозом новой коронавирусной инфекции.

3.4. Создать резерв коечного фонда для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией.

3.5. Провести оценку потребности в медицинском кислороде и принять 
соответствующие меры.

3.6. Создать затас лекарственных средств и средств индивидуальной 
защиты для обеспече шя оказания медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией, как на амбулаторном этапе, так и на стационарном.

4. Рекомендов пъ юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям:

4.1. Обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований, предусмотренных нормативными и методическими
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рекомендациями Роен этребнадзора РФ по профилактике новой коронавирусной 
инфекции для различт ых сфер деятельности, в том числе:

«входной фильтр», предусматривающий обязательный контроль 
температуры тела и ог рос на наличие инфекционных заболеваний работников, а 
также посетителей, длительно пребывающих в помещении (несколько часов и 
более); не допускат 3 в организации лиц с признаками инфекционного 
заболевания;

- обработку дезш фицирующими средствами рук при входе;
- соблюдение мае энного режима работниками и посетителями;
- соблюдение сот иальной дистанции;
- проветривание г смещений;
- наличие моющик и дезинфицирующих средств в санитарных узлах;
- проведение профилактической дезинфекции поверхностей в течение и по 

окончании рабочего дня (смены);
- незамедлительное проведение заключительной дезинфекции силами 

специализированной организации дезинфекционного профиля в случае 
выявления больного СОУЮ-19;

- применение способов работы в удаленном доступе, если это не нарушает 
функционирования организации, или введение по возможности посменной 
работы;

- перевод на дистанционный режим работы не менее 30 % работников из 
числа лиц, относящие я к группам риска заболевания (лиц 65 лет и старше, лиц 
с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, 
эндокринной системы, беременных).

4.2. Соблюдать требования, утвержденные постановлением Губернатора 
Приморского края от 18.03.2020 № 21-пг «О мерах по предотвращению 
распространения на территории Приморского края новой коронавирусной 
инфекции (СОУГО-2019)».

5. Рекомендовать гражданам, находящимся на территории Приморского 
края, обеспечить соблюдение масочного режима с обязательным 
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и их 
заменой каждые 2-3 часа при посещении объектов торговли, организаций, 
оказывающих люб те социально-бытовые услуги, пассажирского
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общественного транспорта (в том числе такси), остановок общественного 
транспорта и иных с бщественных мест, а также при вынужденном временном 
общении с лицом, их еющим признаки заболевания.

6. Департаменту информационной политики Приморского края 
(Бурмистрова Е.В.) совместно с главами муниципальными образованиями 
Приморского края (срез СМИ и социальные сети довести до населения 
Приморского края г оложения п. 4, 5 настоящего решения по соблюдению 
ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение 
распространение нов эй коронавирусной инфекции.

7. Органам исполнительной власти Приморского края, главам 
муниципальных обр< зований Приморского края довести до юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, находящихся в сфере их ведения либо 
расположенных на территориях соответствующих муниципальных 
образований, информацию о необходимости соблюдения мер, указанных 
в пунктах 4, 5 настоя него решения.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на вице- 
губернатора Приморского края - руководителя аппарата Губернатора 
Приморского края и Правительства Приморского края, заместителей 
председателя Правительства Приморского края, заместителей председателя 
Правительства Приморского края - министров в соответствии с распределением 
обязанностей между шми.

Губернатор Приморского края, 
руководитель оперли вного штаба О.Н. Кожемяко


