V
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15 марта 2020 г .

№ 179

О введении режима повышенной готовности функционирования органов
управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного
и техногенного
характера",
Федеральным
законом
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций",
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 02 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах
по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)", Законом Волгоградской области от 21 ноября
2008 г. № 1779-ОД "О защите населения и территории Волгоградской
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
постановлением Губернатора Волгоградской области от 08 октября 2012 г.
№ 958 "О территориальной подсистеме Волгоградской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций", в связи с заявлением 11 марта 2020 г.
генерального директора Всемирной организации здравоохранения,
расценивающего распространение болезни, вызванной коронавирусом
нового типа (2019-nCoV), как пандемию, а также решением оперативного
штаба по реализации мер по предупреждению возникновения
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,
в Волгоградской области от 14 марта 2020 г. № 3, в целях минимизации
последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия
дополнительных мер по защите населения и территорий Волгоградской
области от чрезвычайных ситуаций п о с т а н о в л я ю :
1.
Ввести на территории Волгоградской области с 16 марта 2020 г.
режим повышенной готовности функционирования органов управления,
сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и установить региональный уровень реагирования.
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2. Рекомендовать руководителям
территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти Волгоградской области,
руководителям органов государственной власти Волгоградской области,
главам администраций муниципальных районов и городских округов
Волгоградской области, руководителям представительных органов
муниципальных районов и городских округов Волгоградской области,
руководителям общественных организаций и объединений, осуществляющих
свою деятельность на территории Волгоградской области, максимально
сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе
деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности,
проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность
проведения только неотложных мероприятий.
3. Гражданам, проживающим в Волгоградской области, посещавшим
территории, где зарегистрированы случаи возникновения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также прибывшим
с территории других государств:
сообщать в течение суток о своем возвращении в Волгоградскую
область, а также о возвращении своих несовершеннолетних детей, месте,
датах пребывания на указанных территориях, свою контактную информацию
на горячую линию комитета здравоохранения Волгоградской области
по телефону (8442) 36-24-34 или по телефону 112 системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области;
при появлении первых симптомов респираторных заболеваний
и (или) нарушении функций организма (отклонении от норм
физиологических функций организма) незамедлительно обращаться
за медицинской помощью на дому без посещения медицинских
организаций. Обращаться необходимо в амбулаторно-поликлинические
учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения)
по телефонам либо в электронном виде на сайт соответствующего
учреждения в сети Интернет, или по телефону горячей линии (8442) 36-24-34,
или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб Волгоградской области;
соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении
в режиме изоляции на дому.
4. Гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики,
Республики Корея, Исламской Республики Иран, Итальянской Республики,
Французской
Республики,
Федеративной
Республики
Германия,
Королевства Испания, иных стран Европейского Союза, а также из других
государств с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с перечнем, утвержденным
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области,
помимо мер, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения
в Волгоградскую область (не посещать работу, учебу, минимизировать
посещение общественных мест).
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5. Рекомендовать гражданам, проживающим (находящимся)
на территории Волгоградской области:
использовать механизм получения государственных и муниципальных
услуг дистанционно, в электронной форме, при этом максимально
исключив посещение соответствующих учреждений;
воздержаться от поездок на территории, неблагополучные
по санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной с коронавирусной
инфекцией, вызванной 2019-пСо V.
6.
Рекомендовать руководителям территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти Волгоградской области,
руководителям органов исполнительной власти Волгоградской области,
главам администраций муниципальных районов и городских округов
Волгоградской области и подведомственным им организациям:
обеспечить возможность получения населением государственных
и муниципальных услуг в электронном виде, организовать разъяснительно
информационную работу среди населения Волгоградской области
о возможности получения государственных и муниципальных услуг
в электронном виде;
принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех
объектах с массовым пребыванием людей с применением для уборки
этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных
инфекций, а также с использованием бактерицидных облучателей
для обеззараживания воздуха.
7. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность
на территории Волгоградской области:
организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений
(учебных классов, аудиторий), рабочих мест и мест общего пользования;
обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц
с повышенной температурой;
оказывать работникам из числа лиц, указанных в пункте 4
настоящего постановления, содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому;
обеспечивать соблюдение постановлений санитарных врачей
о временном отстранении от работы лиц, в отношении которых приняты
ограничительные меры;
при поступлении запроса Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области незамедлительно представлять
по телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего
новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в связи
с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение
дезинфекции помещений, где находился заболевший;
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осуществлять
(по
возможности)
перевод
работников
на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством.
8. Комитету здравоохранения Волгоградской области:
1) обеспечить информирование граждан, в том числе посредством
размещения и ежедневного обновления соответствующей информации
на странице комитета здравоохранения Волгоградской области
в составе портала Губернатора и Администрации Волгоградской области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о территориях,
где зарегистрированы случаи возникновения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также о симптомах респираторных
заболеваний и (или) нарушении функций организма (отклонении от норм
физиологических функций организма), при наличии которых гражданам
необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью
на дому без посещения медицинских организаций в амбулаторно
поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства
(нахождения);
2) обеспечить поддержание необходимого запаса противовирусных
препаратов, в том числе рекомендованных для лечения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, дезинфекционных
средств и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях,
и аптечной сети;
3) обеспечить возможность оформления листков нетрудо
способности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных
в пунктах 3 и 4 настоящего постановления, а также для лиц, размещаемых
в обсерваторах, в пределах
14 календарных дней со дня
их возвращения в Волгоградскую область;
4) организовать работу медицинских организаций с приоритетом
оказания первичной медицинской помощи на дому больным с повышенной
температурой тела с респираторными симптомами, в первую очередь
лицам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной
амбулаторной службы дополнительным медицинским персоналом,
а также обеспечить через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы
отдельный прием пациентов с признаками острой респираторной вирусной
инфекции, внебольничной пневмонии;
5) принять меры по своевременному выявлению больных
с респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской
помощи на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц
из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях
социального обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими
заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной
систем);
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6) обеспечить:
готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую
помощь в стационарных и амбулаторных условиях, оказывающих скорую
медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской
помощи больным с респираторными симптомами, забору биологического
материала от больных для исследования на новую коронавирусную
инфекцию, вызванную 2019-пСо V;
медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней за всеми
гражданами, прибывшими из Китайской Народной Республики,
Республики Корея, Исламской Республики Иран, Итальянской Республики,
Французской
Республики,
Федеративной
Республики
Германия,
Королевства Испания, иных стран Европейского Союза, а также других
государств, территорий, где зарегистрированы случаи возникновения
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по месту
их пребывания, при появлении у них симптомов, не исключающих
новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, обеспечить
их незамедлительную изоляцию и госпитализацию в медицинские
организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно,
в условиях, специально созданных для данного контингента больных;
7) принять меры:
по организации регулярных занятий с медицинскими работниками
с привлечением профессорско-преподавательского состава образовательных
организаций высшего образования по вопросам диагностики, лечения
и профилактики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,
в том числе по проведению разъяснительной работы с населением;
по
активизации
разъяснительной
работы
с
населением
о профилактике внебольничной пневмонии, уделяя особое внимание
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при
появлении первых симптомов респираторных заболеваний.
9. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового
скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения
театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлека
тельных мероприятий), деятельность, связанную с перевозкой граждан
железнодорожным, автомобильным, городским электрическим, а также
внеуличным транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции.
10. Управлению пресс-службы аппарата Губернатора Волгоградской
области совместно с комитетом здравоохранения Волгоградской области,
комитетом по делам территориальных образований, внутренней
и информационной политики Волгоградской области и Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Волгоградской области организовать
информирование населения о принимаемых мерах по недопущению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV, на территории Волгоградской области.
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11. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Волгоградской области:
совместно с Пограничным управлением Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Волгоградской области принять
меры по усилению пограничного контроля на всех пунктах пропуска
через российско-казахстанскую государственную границу, в том числе
на воздушном пункте пропуска через Государственную границу
Российской Федерации в международном аэропорту Волгоград (Гумрак),
автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска в части досмотра
граждан на предмет наличия у них признаков новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV;
рассматривать
при
необходимости
вопросы
о
введении
ограничительных мероприятий.
12. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по Волгоградской области обеспечить
контроль за установлением цен на лекарственные препараты и средства
индивидуальной защиты в аптечных предприятиях Волгоградской области.
13. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области
обеспечить готовность органов управления, сил и средств территориальной
подсистемы Волгоградской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению
мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций
на территории Волгоградской области.
14. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Волгоградской области и Управлению
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
по Волгоградской области:
обеспечить охрану объектов специального назначения (инфекционные
стационары, обсерваторы) в период проведения карантинных мероприятий;
оказывать необходимое содействие Управлению Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области в части обеспечения проведения
санитарно-противоэпидемических мероприятий.
15.
Рекомендовать
прокуратуре
Волгоградской
области
и Волгоградской транспортной прокуратуре обеспечить контрольно
надзорные мероприятия за проведением санитарно-эпидемиологических
мероприятий на территории Волгоградской области в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
16.
Перевести оперативный
штаб
по
реализации
мер
по
предупреждению возникновения
и
распространения
новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской
области на работу в круглосуточном режиме.
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17. Контроль за исполнением постановления возложить на вицегубернатора - руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области
Е.А.Харичкина.
18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
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