ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Кемеровской области - Кузбассу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Я 0 51
Кемерово

О дополнительных мероприятиях по
предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции
(СОУГО-19) в Кемеровской области
- Кузбассе
Я, Главный государственный санитарный врач по Кемеровской области -

Кузбассу Е.И.

Оке, проанализировав эпидемиологическую

ситуацию по

заболеваемости, вызванной новой коронавирусной инфекцией (СОУГО-19),
установил, что по состоянию на 06.05.2020 в мире зарегистрировано 3 723 886
подтверждённых случаев заболеваний новой

коронавирусной инфекцией

(СОУГО-19).
В Российской Федерации зарегистрировано 165 929 случаев заболеваний
новой коронавирусной инфекцией (СОУГО-19), показатель заболеваемости в
целом по России составил 105,8 на 100 тыс. населения. Случаи заболеваний
новой коронавирусной инфекцией (СОУГО-19) зарегистрированы в 85 регионах
Российской Федерации.
В Кемеровской области - Кузбассе на 06.05.2020 зарегистрировано 198
случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией (СОУГО-19), показатель
заболеваемости составил 7,4 на 100 тыс. населения.

С увеличением
распространения

числа заболевших лиц

новой

коронавирусной

возрастает риск завоза и
инфекции

(СОУГО-19)

в

организованных коллективах.
В целом, в Российской Федерации на конец апреля текущего года нарас
тающим итогом зарегистрировано 462 очага новой коронавирусной инфекции
(СОУГО-19)

в

организованных

коллективах,

число

инфицирован

ных/заболевших в очагах составляет 11 222 человека.
Одна

из

крупных

групповых

ситуаций

зарегистрирована

среди

вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Республике Саха (Якутия), где,
по предварительным данным, число заболевших/инфицированных человек
составило более 3 тысяч. При этом на указанном месторождении привлекались
к работе жители Кемеровской области - Кузбасса.
В

целях

предупреждения

распространения

новой

коронавирусной

инфекции (СОУГО-19) на территории Кемеровской области - Кузбасса и в
соответствии со статьями 29, 30, 31, 50, пунктом 6 части 1 статьи 51
Федерального

закона

от

30.03.1999

№

52-ФЗ

«О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Губернатору Кемеровской области -

Кузбассу (ТТикилеву С.Е.)

обеспечить:
1.1.
-

Изоляцию всех лиц, прибывших на территорию Кемеровской области

Кузбасса всеми видами транспорта из Республики Саха (Якутия), и

организацию медицинского наблюдения за ними:
- при отсутствии признаков инфекционного заболевания (повышенная
температура тела, кашель, насморк и т.п.) - на 14 календарных дней в условиях
обсерватора;
- при наличии признаков инфекционного заболевания (повышенная
температура тела, кашель, насморк и т.п.) - в инфекционном отделении
медицинской организации.

3

1.2.

Готовность и организацию работы обсерваторов в соответствии с

письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 22.03.2020 № 02/4708-2020-27 «О направлении
рекомендаций по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из
регионов, неблагополучных по СОУШ-2019».
1.3. Контроль соблюдения режима изоляции в условиях обсерватора в
течение 14 календарных дней лицами, указанными в абз. 2 п. 1.1 настоящего
постановления;
1.4. Готовность медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь по профилю «Инфекционные заболевания», к оказанию медицинской
помощи лицам, указанным в п. 1.1 настоящего постановления, с учетом
маршрутизации при подозрении заболевания, не исключающего новую
коронавирусную инфекцию (СОУГО-19).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Главный государственный
санитарный врач
по Кемеровской области - Кузбассу

Е.И. Оке

