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ФЕдЕрАJIьнАя служБА по нмзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитЕлЕй и БлАг олучd

И.о. начальника территориzrльного отдела
Управления Роспотребнадзора
по Иркlтской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе
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упрдвлЕниЕ ФЕдЕрлльной служБы по нАдзору в сФЕрЕ зд потрЕБ
И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ и

(Управление Роспотрбнадзора по Иркутской

ТЕРРИТОРИЛЛЬНЫ ОТДЕЛ УПРЛВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНО сл Ы ПО НЛДЗОРУ В СФЕРЕ
злщиты прАв потрЕБитвлвй и Бллгополучия чЕловЕкл по иркутской оБ-,lлсти

в городЕ усольЕ_сиБирскоЕ и усольском рлйонЕ
(Территориальный отдел Управления Роспотрбнадзора по Иркl,тской области

в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе)
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Мэру МР Усольского районного
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В.И. Матюхе

О введении Постановления Jф9

уважаемый Виталий Иванович!

Территориа"rьный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркlтской области в городе Усо-
лье-Сибирское и Усольском районе, ставит в известность, что на территории Российской
Федерации задействованы: Постановление Глазного государственного санитарного врача
Российской ФедерацииNэ9 от 30.03.2020г. <О дополнительных мерах по недопущеЕию рас-
пространения COVID-201 9> и

Приложение: Постановление Jф9 на 4 стtшицах
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l,2. Принrгь меры по обеспечевrrю тавспоргирования л!aц, укd|авных

в подпухкте I.1 насrоящего пуякта до места изоляции в условиях,

нскJrючаюццо( рискя вЕфицироваяил covlD.20l9.
1.3. обеспечить:

готоЕность dсер8аmрв;

хоятроль соблюдеllця р€хима изоJUlций в домашtlих условиях втечение

|4 калсндарнлх дней лиц прЕбыв!лr{х rra т€рриторню Российской Федерsции

до Еступлеrшr в сшry вастояцего Поставов.лсЁriя;

хоЕтроль за обязательнвм использовмием средств uндивидуальной

защиты (далее - СИЗ) органов дьDIаIIия (маски, респираторы) персонмом

транспоргво-перес&цочЁых узлов, танспортных средств (меФопоrитев,

поезда, автфусы и другие виды общсственвого траfiспоlла) и лругих месг с

массовым пфьшавием людеi;

введеяие оФанtIlIительяых мероприrтий, вкJtючiц режим самоизолsции.

1.4, Оргавизовать лабораюрвую диапtостяку CoVlD-2ol9 в

с}бъ€кгах Российской Фсдерации с привJIечением ясех лабораторий

организаций вне завйсимости от ro( организационно-праsовой формы,

имеющих сацитарцо-эпидемиологяческое зilмючение на работу с

Ео]будитеjUIмIi III-IV группы патогеяности с использованием методов, не

предполагающих вьцеление возбудrrгеля, соответствующие условвя работы и

об)лrеяный персонал, владеючшй мегодом полимеразво-цепяой реакции
(пlц).

1.5. Обеспеч9ггь обязатедьное проведение лабораторпого

обследоЕания ва COVID-?Ol9 след,rощих категорий лиц:

вернувши>aся яа территорию Российской Федераllию с признаками

респираторных заболевзllий;

коятактиро!авших с больltым covlD-20l9;
с диагнозом <вяебольнячнzц пнсвмовиrl)r;

старше 65 лет, обратившихся за медицияской помоцью с симптомами

респираторяого з9fo левавия;
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О дополпrтсльных мерФ( по яедоrryщевию

распространеяи, covlD.2o l 9

В связи с продол)кающ}lмся глобальвым распростаrr€нисм, уФозой

заsоз8 я распростраяеаия новой корllавцрусной янфекчии (CovID20l9) ва

территории Российской <Dсдерации, в соответствии с пуllктом б части l статьи

5l (ьд€рмьною закона от 30,03.1999 Ng 52-Фз <о санитарно-

эпядемвологиtlеском блаrопоJryчии васеJIевия)) (собравис законодательстм

Российской (ьдерлци, 1999, }Ф l4, ст. l650; 20l9, л9 30, ст. 4l34)

поставовлlю:

l. Высшям должностнцм лицам субь€ктов Российской (Ьдерации

(руководителям высшеr0 исполнит€львок, органа государст!€няой впасти

субъектов Россиfi ской Фелерачии)l

|.l. обQспечить и3оляцllю и медициlfскос ваблюдение всех лиц,

верЕувшихся в РоссиЙскую Фсдерацию, на срок 14 календарных дtiеЙ со дня

их прrбытRя:

Прибывших в аэропорты г. Москвш и прожйвающих в г. Моск!е и

Московсхой области - в домашяих условйФ(;

прибывших в аэ!юпорты г, Москвы, tlo проживаюцих в других

субъекrш Россяйской Фсдерации, а tаlоке лиц, прибывшнх в а]ропорты

лругих субъекюв Российской Фед.раций - в условrях обсерватора.
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медицинских работllиков, ямеюцях риски ивфицировsнил covlD-2ol 9

ва рабочих местsх, - l раз в llедедю, а при появлении симптомов, ие

исключаюцих covl}20l9, - немедлеrlно;

нaцодящихся в )пrреr(дениях постоявпою пребывания незавясимо от

орmвизационfiФ,правовоЙ формы (специальвые лебно-воспитательяые

)4Iреждеви.' захрыюго типа, кадстские корпуса, дома-иятерн8тыt учрехдевил

<DСИН Россни) н персо!lал таких оргацизаций - прв ttояменял сtмптомов

респираторного заболев&ния.

2. Федердльным оргапам ислолнительвоf, власти !rекомендовать

обеспечlтть осущестЕпение мерприятиfi, предусмотренrlых пупкгом l

настоrцетtэпостановлсtlиr. :,

3. Руководителям орmноЬ исполнительхоfi власти субъекюв

россиf,ской (ьдсращrи в сфер охравы здоровья обеспечить:

3,1, Соблюдевие прOтивоэпидемического рФкима, исключающего

рискr ипфичrrроваяия covlD-l9, в обсерваторllх, медицяllских оргаяttзациях

для госпlтUIизлlии ftльных covlB,20l9, обренис перонма работе в СИЗ

t' коmроль зд их использовtlвием;

].2, Сбор в ежедясвном режиме ипформации о валцчии тест-систем,

объемах и результатsх лабораторrIых исследований на covlD-2ol9,
лров€деяных лбораториями организацнй вн€ з€lвисимостя от их

оргацизациоIlно-пр!lвовой формы, и предстамения ее в фелермьвыс

бюджgгные учреждевrua эдравоохранения - цевты гигиеяы и эпидемиологии

Е субъеrгах Российской Федсрацiоr;

З.З. Пря поJrучении положительного р€зультата на CoVID19
нез!медлительно ияформпровsтъ территориаJtьные органы Роспоцlебнадзора

в субъекгах Российской Федерации я направлять биологичеокий материал в

флеральныс бюджетные учрех(деЕяя здравоохравениr - цевты гигиены и

эпидемиолоIяя в субъекгах Россяйской (Dсдерация.

4, Руховодrrт€лям террхторпальнцх оргацов Роспотребнадзора в

субъекгах Российской Федерачии обеслсчить контроль за р€!rлизацией

пуlюов l - З настояrцего Постаномения.

5. ГлаЕнбJм Ерачам фелеральньrх бюдlсетrrых учреждсвий

здравоохр8яенrtя - цеггров пtгиены и эпидемиологии в с5rбъеrrах Российской

Федсрации, дЁр€ктор8м научяшх оргаяизsциf, Роспотребвадзора,

осущеfiшUrющих проведсцtе лабораторной диагвостики covlb2019,
обеспечrь гоповяость к проведению подгверr(дsющих тtФов ва covlD
2019, поступаюцпх rз лаfoра!орrrfi организдий, указаЁяых в подпунпа 1.4

rryвrга l вастоящего Посгаповrеrrиr, а таrже )цfiа объема лабораторяых

исследоваrrиfi ва CoVID-2019, проволrtмых в указаЕвых орг йзациях,

6. Грацддядм соблюддть двст:!llцию до других граждан ве мевсе l метра,

в том чясле в обцсств€нвьD( месmх r обцсqгвсяном тавспортс, за

иск]lюч€нием сJrучs€в оказ8цLt услуг по переsозке пассажиров и багф|ка

легковым такс!r.

7. Пункг l постано&lеllия Главного государственвого савитарного врача

Российскоf, Федерации от l8.03.2020 Лс 7 (об обсспеченяи режима изоляцйя

Е цеJrях пр€дотвращевия рsспрqФаневrrя covlD-2ol9, (зарегистрировмо

Минюстом России l 8.0З.2020, регrстацйонЕый Л9 5?77 l ) распростаня€т€я
на лиц, прибывших fiа терркгорию Российской ФaдераItии до вступлеЕиrl в

сплу настоящего Постановления.

8, Настояцее Постановление вступаgт в склу со дпя его фициальяого
опубликованяr.

9. Контоль за выполвеяием настопцего Постаномеltйя оставrtяю за

собой

А.Ю. попова
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