РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
12.03.2020
№ 267-Р
г. Петропавловск-Камчатский

В связи с угрозой распространения на территории Камчатского края новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в целях предупреждения
возникновения чрезвычайной ситуации в Камчатском крае, в соответствии с
подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
1. Ввести с 18 марта 2020 года на территории Камчатского края режим
повышенной готовности для органов управления и сил Камчатского края
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Обязать граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
1) при возвращении на территорию Камчатского края сообщать о своем
месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию
на «горячую линию» Министерства здравоохранения Камчатского края по
телефону: 8 (4152)22-05-18, а также Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Камчатскому краю по телефону: 8 984 160 54 13;
2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских
организаций;
3) соблюдать постановления Главных государственных санитарных врачей
(их заместителей) о нахождении в режиме изоляции на дому.
3.
Обязать граждан, прибывших из Китайской Народной Республики,
Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран,
Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства
Испании, а также других государств, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по перечню, размещенному на
официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в
сети
Интернет
(http://www.41.rospotrebnadzor.mr
помимо
мер,

предусмотренных частью 2 настоящего распоряжения, обеспечить
самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую
Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение
общественных мест).
4.
Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на
территории Камчатского края, обеспечить соблюдение работниками
рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
подготовленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 10.03.2020, размещенных на
официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в
сети Интернет (http://www.41.rospotrebnadzor.ru).
5. Министерству здравоохранения Камчатского края:
1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без
посещения медицинских организаций для лиц, указанных в частях 2 и 3
настоящего распоряжения;
2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания
медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными
симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, для чего
обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками
учреждений здравоохранения Камчатского края;
3) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих
медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую
медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской
помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического
материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию
(2019-nCoV);
|
4) принять меры по улучшению этиологической расшифровки
внебольничных пневмоний, обеспечив установление возбудителя во всех
случаях, в том числе завершившихся летальным исходом, и коллегиальный
разбор данных случаев.
6. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края
перенести запланированные к проведению на территории Камчатского края в
период с 18 марта по 10 апреля 2020 года массовые спортивные, культурные и
развлекательные мероприятия с участием жителей других субъектов
Российской Федерации и иностранных граждан.
7.
Руководителям предприятий различных форм собственности обеспечить
дезинфекцию транспортных средств (морских и воздушных), прибывающих из
Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики,
Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной
Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с
неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной
инфекции.

8. Судовладельцам, морские транспортные средства которых посещали
страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной
инфекцией, а также контактировавших с судами из этих стран в условиях
промысла, при заходе в порт г. Петропавловска-Камчатского оставлять суда на
карантине на 14 дней с даты последнего контакта с иностранными гражданами.
9. Министерству здравоохранения Камчатского края обеспечить работу
«горячей линии» для граждан, вернувшихся с территорий, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в
целях передачи сведений о месте, датах пребывания и возвращения, контактной
информации.
10. Министерству специальных программ и по делам казачества
Камчатского края обеспечить подготовку пункта временного размещения
инфицированных граждан модульного типа.
11. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю
организовать работу «горячей линии» для граждан, вернувшихся с территорий,
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
12. Управлению пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства
Камчатского края обеспечить информирование населения Камчатского края
через средства массовой информации о работе и контактах «горячей линии».
13. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае ограничить выезд организованных групп детей
и взрослых в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

