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Ф мерах по сни)кеник) рисков 3авоза и распространешия новой
коропавирусной инфекции (2019-п€о9

_ Б соответствии с Федеральнь1ми законами от 21.\2.\994 ]т]'э 68-Ф3 <Ф защите
населенрш{ и территорий от чрезвь1чайньтх оъттуаций природного и техногенного

характера)'

от

30.03.1999 }{ь 52_Фз

(о

оанитарно_эпидемиологическом
государственного
благополуяии населени'!))' и постановлением [лавного
санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 .]\гз 5 (о дополнительнь1х
мерах по сни}кениго рисков завоза и распросщанения новой коронавирусной
инфекции (20 1 9-п€о!)>'

постАнФБ"|!]{,|Ф:
Фщанинить до 1 мая 2020г. проведение в Республике 1,1нцгпетия
массовь1х мероприятий, организаторами которь1х вь1ступа}от органь1
государственной власти Ресшублики Анцлтетия, АФ завер!|]ени'1 периода
эпидемиологического неблагополучия' связанного с распросщанением новой
коронавирусной инфекции (20 1 9-п€о!).
2.Асполнительнь|м органам государственной власти Республики
максим(тльно сократить количество проводимь1х массовь1х меропри'{тий, в том
числе деловь1х' спортивнь!х, кульцрнь|х, ра3влекательнь1х и других массовь1х
меропрр1'{тий (лалее _ массовь1е меропри'!тия) и по возможности' проводить их в
видеоформате илу! без зрителей, д0пуск{ш во3мо}кность проведения только
1.

чре3вь|чайно в ажнь1х и неотло)кнь1х мер оп риятий.
3. Рекомендовать ща}кданам, посещав1цим

территории'

где
зарегисщировань1 случаи новой коронавирусной инфекции (2019-п€о!)' и
возвратив1шимся в Республ итч Анц1шети'! :
а) при появлении первь1х респираторнь1х оимптомов незамедлительно
обращаться за медицинской помощь1о на дому без посещения медицинских
организаций.
б) соблгодать постановлени'{
в ре)киме и3оляции на дому.
4.

санитарнь1х враней

Рекомендовать работодателям, осуществлятощим

о

нахождении

деятельность

в

Республике ?1нгушл ет|1я:
а) обеопечить измерение темперацрь1 тела работникам на рабоних местах с
обязательнь1м отсщанением от нахожде|1ия на рабонем месте лиц с повь11шенной
темперацрой.
б) оказьтвать работникам содействие в обеспечении соблтодения режима
самоизоляц|4ина дому.

2

в) при поступлении запроса }правления Федералгьной службьт по надзору в
сфере защить! прав пощебителей у1 благополуй человека по Республике
14нцтшетия незамедлительно представлять иформацито о всех контактах
заболевгшего новой коронавирусной инфекцией (2019_п€о!) в связи с исполнением
им щудовь|х функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где
находил ся заб олев тллий.

йинистерству 3дравоохр а\\ония Республике 1'1нцтш етия:
а) организовать рабоц медицинских организаций с безотлагательнь1м

5.

ок'ванием медицинской помощи на АФй}, лихорадящим больньтм с
респираторнь1ми симптомами' посещав1пим территории' где зарегисщировань1
случаи новой коронавирусной инфекцией (20\9-п€о!), и пациентам стар1ше 60 лет,
для чего обеспечить усиление вьтездной амбулаторной службьт сотрудниками
отделений профилактики' городской фтизиащической службьт и к.т1иническими
ордйт{атор ами образовательнь|х организ ацпй вьтс1шего образования.

б) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществля!ощих
медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказь1ва!ощих скору!о
медицинску!о помо|{Б, ( приему и оперативному ок{шани!о медицинской помощи
больньтм с респираторнь1ми симптомами, отбор биологического матери{ша для
исследования на нову1о коронавирусну}о инфекцито (20 1 9_п€о!);
в) обеспечить рабоц <горяней ли:;1|4и>> для цр:пкдан' вернув1шихся с

территорий, где зарегисщировань1 случаи новой коронавирусной инфекции (2019п€о!), в целях передачи сведений о месте' датах их пребьтвания и возвращения'
контактной информ ац|4и.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики 14нцгшетия,

учре)кдениям и

организациям всех форм собственности принять мерь|,
в пункте 1 настоящего }каза.

ан{|погичнь1е ук€|3аннь1м

||равительству Р есгцблики 14нцгпети'| осуществлять
а) контроль за исполнением настоящего }каза;
7.

:

б) мониторинг сицацищ связанной с распросщанением на территор\4\4
Республики Р1нцтшети'| новой коронавирусной инфекции (20 19-п€о!).
8. Ёастоящий }каз всцпает в оилу со д!{'| его подписан*1я и подле}кит
о фициа-ттьному огцбликовани1о.
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