
 

 

 
 

                           

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

___11.03.2020__№__ 567-п _____ 
 

г. Ступино 

 
О проведении дополнительных санитарно- 

противоэпидемических (профилактических)  

мероприятиях  на территории городского округа  

Ступино Московской области 

 

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом, 

вызванным COVID 2019, ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории 

Московской области, представляющей опасность для окружающих, руководствуясь 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715 «Об 

утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний,  

представляющих опасность для окружающих», СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана 

территории Российской Федерации», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

31.01.2020 №3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения: 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы 

собственности, осуществляющие свою деятельность на территории городского 

округа Ступино Московской области: 



  

1.1. Оказывать содействие работникам в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому в течении 14 дней с момента прибытия из Китайской 

Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской 

Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, 

Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с 

распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

1.2. Довести до сведения сотрудников информацию о целесообразности 

воздержаться от поездок в Китайскую Народную Республику, Республику Корея, 

Итальянскую Республику, Исламскую республику Иран, Французскую Республику, 

Федеративную Республика Германия, Королевства Испании, а также других 

государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

1.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области 

(далее - Управления Роспотребнадзора по Московской области) незамедлительно 

представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной 

инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить 

проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший; 

2. Главным врачам медицинских организаций, расположенных на территории  

городского округа Ступино Московской области (далее - медицинские организации),  

совместно с управлением содействия социальной защите и общественному 

здравоохранению администрации городского округа Ступино Московской области 

обеспечить организацию и проведение мероприятий по усилению режима 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по текущей 

дезинфекции с последующим контролем выполнения и эффективности 

мероприятий: 

2.1. Обеспечить проведение дополнительных санитарно - 

противоэпидемических (профилактических) и дезинфекционных мероприятий по 

предупреждению распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, 

зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с предписанием 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Московской области от 09.03.2020 № 50-00-08/13-2251-

2020; 



  

2.2. Провести обучение и инструктаж работников учреждений по вопросам 

предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции(2019-nCoV), 

в том числе: 

- по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, в том 

числе по проведению профилактической дезинфекции; 

 - по использованию средств индивидуальной зашиты; 

 - по выполнению мер личной профилактики; 

2.3. Обеспечить закупку и наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих 

средств, ветоши, уборочного инвентаря, исходя из расчетной потребности; 

2.4. Провести работы по оценке эффективности работы вентиляционной 

системы и обеспечить: 

- постоянный контроль за ее работоспособностью с целью поддержания 

постоянных нормируемых показателей воздухообмена во время работы 

учреждений; 

- внеочередное проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха силами аккредитованной организации, и далее - не 

реже 1 раза в месяц (с оценкой эффективности работ); 

2.5. Назначить в каждом подразделении медицинской организации 

ответственного за осуществление контроля выполнения настоящего указания, 

контроля эффективности проведенных мероприятий и за передачу информации в 

соответствии с пунктом 4 настоящего указания; 

3. Информацию о возникновении внештатных ситуаций санитарно-

эпидемиологического характера незамедлительно сообщать в подразделение 

ЕДДС МКУ «Спасательная служба»  (8(49664)7-59-97, 8(49664)7-59-93). 

4. ЕДДС МКУ «Спасательная служба» городского округа Ступино Московской 

области организовать передачу информации в дежурную службу Министерства 

здравоохранения Московской области по телефону 8(498) 602-04-20 (доб.40411), 

8(915) 133-99-30 и в Управление Роспотребнадзора по Московской области по 

электронной почте org@rospotrebnadzor.ru. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино  Московской области  

Туманова А.С. и    заместителя главы администрации городского округа Ступино  

Московской области Калинину Ю.Ю. 

 
 
Глава городского округа Ступино  
Московской области                   В.Н. Назарова 

mailto:org@rospotrebnadzor.ru


  
 
 
Визы: 
 
 
Заместитель главы администрации 
городского округа Ступино  
Московской области                                    
«____» _______________ 2020 г.                                                          А.С. Туманов  
 
 
Заместитель главы администрации 
городского округа Ступино 
Московской области                                   
«____» _______________ 2020 г.                                                         Ю.Ю. Калинина 
 
 
 
Председатель комитета по правовой работе 
администрации городского округа  
Ступино Московской области        Н.Г.Кепова 
«_____»_________________2020 г. 
 
 
 
Начальник отдела по гражданской  
обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 
  
«____» _______________ 2020 г.              А.В. Комалов 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Исп. А.С. Пашков  
64 2-86-92 



  
 


