ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Кемеровской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Кемерово

О
введении
дополнительных
мероприятий по предотвращению
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID19) в Анжеро Судженском
городском
округе,
Яйском
муниципальном округе

Я, Главный государственный санитарный врач по Кемеровской области
Е.И.

Оке,

проанализировав

эпидемиологическую

ситуацию

по

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
установил:
по

состоянию

на

20.04.2020

в

Кемеровской

области

-

Кузбассе

зарегистрировано 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Случаи заболевания зарегистрированы с 13.03.2020 по 20.04.2020. Удельный
вес заболевших в апреле 2020 года составляет 94 % (44 человека). Прирост
случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией в последние дни
составляет до 15,0 % в сутки.
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В Кемеровской области - Кузбассе зарегистрировано 6 случаев
заболеваний

коронавирусной

организаций

инфекцией

неинфекционного

коронавирусной

инфекцией

в

отделениях

профиля.

Три

зарегистрировано

медицинских

случая

заболевания

среди

жителей

Краснобродского городского округа, из них 1 случай заболевания - с
летальным исходом. В г. Анжеро - Судженске зарегистрировано 3 случая
заболевания

внебольничными

пневмониями,

вызванными

COVID-19.

Указанные заболевшие лица, работающие в одной организации - ООО
«Юникс», имели многочисленные контакты с работниками компании АО
«НефтеХимСервис»

(управляющая

компания

Яйского

нефтеперерабатывающего завода).
С целью предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе, во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О
мерах

по

обеспечению

санитарно-эпидемиологического

благополучия

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь статьями 29,
30, 31, 50, 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Международными медико-санитарными правилами (2005), 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Губернатору Кемеровской области - Кузбасса Цивилеву С.Е.:
1.1.

Принять

решение

противоэпидемических
предотвращению

о

введении

дополнительных

(профилактических)

распространения

новой

санитарно

мероприятий

коронавирусной

по

инфекции

(COVID-19) на административных территориях Кемеровской области -

Кузбасса в Анжеро - Судженском городском округе, Яйском муниципальном
округе.
1.2. Приостановить на территории муниципальных образований Кемеровской
области - Кузбасса Анжеро - Судженского городского округа, Яйского
муниципального округа:
1.2.1. работу объектов розничной торговли, за исключением объектов,
указанных в перечне организаций (индивидуальных предпринимателей), на
которых не распространяется действие Указа Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», а также объектов розничной торговли в части реализации
продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой
необходимости, указанных в рекомендуемом перечне непродовольственных
товаров

первой

необходимости,

утвержденном

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, продажи
товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;
1.2.2. оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг.
1.3. Обеспечить обязательное соблюдение требований масочного режима
населения на территории муниципальных образований Кемеровской области
-

Кузбасса

Анжеро

-

Судженского

городского

округа,

Яйского

муниципального округа.
1.4. Исключить любое массовое скопление людей.
2. Руководителям организаций, независимо от организационно - правовой
формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям:
2.1.

обеспечить

безусловное

исполнение

постановления

Главного

государственного санитарного врача по Кемеровской области от 11.04.2020
№

11

«О

дополнительных

мероприятиях

по

предотвращению
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распространения

новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-19)

в

Кемеровской области - Кузбассе»;
2.2. В случае выявления признаков заболеваний ОРВИ у работников
организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, индивидуальных предпринимателей, обеспечить немедленное
их

отстранение

от

работы

с

обязательным

осмотром

медицинским

работником на дому.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Главный государственный
санитарный врач
по Кемеровской области

Е.И. Оке

