
 
Архангельская область 

Муниципальное образование “Город Коряжма” 

Администрация города 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  18.03.2020 №  302  

 

О комплексе мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории муниципального образования 

«Город Коряжма» 

  

         Во исполнение Указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 

28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на 

территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)", в целях оперативного регулирования и координации работы по 

профилактике новой коронавирусной инфекции на территории муниципального 

образования «Город Коряжма» в период эпидемических вспышек, учитывая 

предложения комиссии по охране здоровья граждан при администрации города от 

18.03.2020, администрация города 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Ввести с 18.03.2020 в действие комплексный план мероприятий по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории муниципального образования «Город Коряжма» 

согласно приложению.  

        2. Запретить на период действия режима повышенной готовности:  

- проведение на территории города спортивных, развлекательных, деловых, 

публичных и иных массовых мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях 

(помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно в 

местах их проведения;  

        - проведение на территории города спортивных, развлекательных, деловых, 

публичных и иных массовых мероприятий, проводимых на открытых 

пространствах с числом участников более 100 человек одновременно в местах их 

проведения. 

3. Гражданам, посещавшим территории иностранных государств,  

где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией  

(2019-nCoV): 

           1) сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также о 

возвращении своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания на 



территориях указанных иностранных государств, контактную информацию в 

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в городе 

Коряжме, Вилегодском и Ленском районах» по телефонам 3-37-39, 3-39-93; 

2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обращаться за оказанием медицинской помощи на дому без посещения 

медицинских организаций; 

3) соблюдать режим изоляции на дому с учетом рекомендаций Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации. 

4. Гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, 

Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, 

Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства 

Испании, а также других государств, на территории которых зарегистрированы 

случаи заражения новой коронавирусной инфекцией  

(2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных пунктом 3 настоящего 

постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня 

возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, 

минимизировать посещение общественных мест, а при посещении общественных 

мест соблюдать меры личной гигиены и использовать средства индивидуальной 

защиты). 

5. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим  

и (или) временно находящимся на территории муниципального образования 

«Город Коряжма»: 

        -  воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от 

посещения спортивных, развлекательных, деловых, публичных и иных массовых 

мероприятий на территории города; 

        - использовать механизм получения государственных и муниципальных 

услуг дистанционно, а также в электронной форме.  

6. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций всех форм 

собственности, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования «Город Коряжма»: 

       1) обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочих местах лиц  

с повышенной температурой; 

       2) вести журнал учета измерения температуры тела работников  

на рабочих местах; 

       3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому; 

       4) организовать проведение уборки помещений и транспорта  

с применением дезинфицирующих средств, в том числе при осуществлении 

деятельности в местах массового скопления людей и перевозки любыми видами 

транспорта; 

        5) при поступлении запроса Коряжемского территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по Архангельской области незамедлительно 

представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 

         6) воздержаться от направления работников в служебные командировки за 

пределы территории Российской Федерации; 



         7) рекомендовать работникам воздержаться от поездок в период выходных и 

нерабочих праздничных дней, отпусков и иного времени  

в иностранные государства, где зарегистрированы случаи заражения новой 

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). 

         7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Архангельской области 

«Коряжемская городская больница»: 

         7.1.  Активизировать проведение санитарно – просветительной работы среди 

населения города Коряжмы о мерах профилактики. 

        7.2.   Обеспечить: 

        1) организацию работы с приоритетом оказания первичной медицинской 

помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую 

очередь лицам старше 60 лет, с привлечением дополнительного медицинского 

персонала, а также обеспечить отдельный прием через приемно-смотровые боксы и 

фильтр-боксы пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций 

(далее – ОРВИ), внебольничной пневмонии; 

        2) принять меры по своевременному выявлению больных  

с респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской 

помощью 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 бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем); 

        3) организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (средне-тяжелые 

и тяжелые формы), внебольничными пневмониями, за медицинской помощью, 

мониторинг вызовов скорой медицинской помощи, а также учет количества 

госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ  

и внебольничными пневмониями; 

        4) уточнить сведения о лицах в возрасте старше 60 лет, а также лицах  

в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-

легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, проживающих на 

территории муниципального образования «Город Коряжма»; 

        5) готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи 

больным с респираторной симптоматикой, отбору биологического материала от 

больных для исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV); 

        6) корректировку схем перепрофилирования стационаров медицинского 

учреждения для госпитализации лиц, больных внебольничными пневмониями, 

предусмотрев создание условий их изолированного пребывания в стационарных 

условиях специально для данного контингента больных; 

       7)  маршрутизацию больных с признаками внебольничной пневмонии в 

государственные медицинские организации Архангельской области, 

осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально 

созданных для данного контингента больных; 

       8)  поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, в том 

числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты; 

       9) возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения 

медицинской организации лицам, вернувшимся с территорий, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 

пределах 14 календарных дней со дня их возвращения. 

 

 



             8. Управлению социального развития администрации города: 

1) организовать в общеобразовательных организациях и учреждениях 

дополнительного образования города реализацию образовательных программ с 

использованием дистанционных технологий; 

2) организовать возможность свободного посещения обучающимися 

дошкольных образовательных организаций по решению их родителей (или иных 

законных представителей); 

3) принять меры по отмене поездок обучающихся общеобразовательных 

организаций города организованными группами в период весенних и летних 

каникул, в том числе в организации отдыха детей и их оздоровления. 

           9. Управлению муниципального хозяйства и градостроительства 

администрации города организовать взаимодействие с перевозчиками в части 

обработки транспорта с применением дезинфицирующих средств. 

          10. Рекомендовать начальнику Коряжемского территориального отдела  

Управления Роспотребнадзора по Архангельской области: 

          1) осуществлять мониторинг и ежедневно докладывать главе 

муниципального образования «Город Коряжма» о выявлении случаев заражения 

новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) и о реализуемых мерах по 

противодействию распространения на территории города новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV); 

2) обеспечить информирование населения о случаях выявления новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), о мерах по противодействию 

распространению на территории муниципального образования «Город Коряжма» 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе о необходимости 

соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим 

постановлением. 

11. Настоящее постановление за исключением комплексного плана 

мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории муниципального образования «Город 

Коряжма» подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

12.  Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                           А.А. Ткач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


