Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отlA,ОЬ.ЮЮ№ 409~ Y\,
о дополнительных мероприятиях по
противодействию распространению
на
территории
Сорочинского
городского
округа
новой
коронавирусной инфекции (2019nCoV)
В целях недопущения распространения на территории Сорочинского
городского округа новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», учитывая постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-2019», на основании указа Губернатора
Оренбургской области от 17.03.2020
№ 112-ук «О мерах по
противодействию распространению в Оренбургской области новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь статьями 32, 35, 40
Устава муниципального образования Сорочинский городской округ
Оренбургской области, администрация Сорочинского городского округа
Оренбургской области постановляет:
1. Начальнику Управления образования администрации Сорочинского
городского округа Оренбургской области Урюпиной Г.В. обеспечить;
1.1. переход на дистанционное обучение учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций в период с 23 марта по 12 апреля 2020
года;
1.2. проведение в детских дошкольных, общеобразовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образования перед началом
занятий ежедневного мониторинга обучающихся на предмет выявления
признаков вирусной инфекции с ежедневным предоставлением информации
о результатах в Управление образования администрации Сорочинского
городского округа до 09 ч.15 мин. по местному времени заместителю главы
администрации городского округа по социальным вопросам;

1.3. соблюдение необходимого температурного режима в помещениях,
режима проветривания, «санации» воздушной среды с использованием
бактерицидных
облучателей, необходимых условий для наящежащей
гигиены рук (мыло, сушилки для рук, бумажные полотенца);
1.4. проведение дезинфекционных мероприятий, предусматривающих
влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств,
разрешенных к применению в установленном порядке;
1.5. информирование персонала дошкольных и общеобразовательных
учреждений о мерах профилактики коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
1.6.
максимальное разобщение воспитанников дошкольных
образовательных учреждений Сорочинского городского округа;
1.7. проведение разъяснительной работы с родителями, педагогами,
учащимися о профилактических мерах по недопущению распространения
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), о необходимости своевременного
обращения за медицинской помощью;
1.8. неукоснительное соблюдение дезинфекционного режима;
1.9. создание резервного запаса дезинфицирующих средств.
2.
Директору
Государственного
бюдэюетного
учреждения
согшалъного обслуживания Оренбургской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения» в г. Сорочынске Анненковой Н.В.
обеспечить (в пределах полномочий):
2.1. самоизоляцию на дому граждан старше 65 лет, находящихся на
обслуживании ГБУ СО КЦСОН;
2.2. организацию при необходимости совместно с общественными
организациями оказание помощи в приобретении продуктов лицам,
находящимся в условии изоляции;
2.3. проведение ежедневного мониторинга лиц старше 65 лет;
2.4. проведение
разъяснительной работы
и регул5фного
информирования среди лиц старше 65 лет о необходимости своевременного
обращения за медицинской помощью в случае появления признаков
респираторных заболеваний и мерах профилактики коронавирусной
инфекции;
2.5. соблюдение
необходимого температурного режима в
помещениях, режима проветривания, «санации» воздушной среды с
использованием бактерицидных облучателей, необходимых условий для
надлежащей гигиены рук (мыло, сушилки для рук, бумажные полотенца);
2.6. проведение
дезинфекционных
мероприятий,
предусматривающих влажную уборку помещений с использованием
дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном
порядке.
Главному врачу государственного бюдысетного учреждения
здравоохранения «Городская больница» города Сорочинска Лысак О.П.
обеспечить:
о

3.1. готовность к работе поликлиник в вечернее время и выходные дни с
информированием населения об изменении режима работы медицинских
организаций;
3.2. введение масочного режима для персонала ГБУЗ и пациентов;
3.3. запрет допуска посетителей к больным в стационарные отделения
ГБУЗ;
3.4. работу медицинских организаций по режиму инфекционных
стационаров с учетом эпидемиологической ситуации;
3.5. проведение экстренной
неспецифической профилактики
коронавирусной инфекции среди наиболее «уязвимых» контингентов в
стационарах медицинских организаций;
3.6. недопущение внутрибольничного распространения коронавирусной
инфекции;
3.7. широкое информирование населения по вопросам профилактики
коронавирусной инфекции всеми доступными средствами, в первую очередь
с акцентом на недопустимость самолечения;
3.8. оказание медицинской помощи и динамичное наблюдение,
своевременную госпитализацию больных детей с инфекциями верхних и
нижних дыхательных путей из образовательных организаций с
круглосуточным пребыванием детей;
3.9. неснижаемый запас
противовирусных и симптоматических
препаратов, средств индивидуальной защиты;
3.10. необходимый ассортимент медикаментов для стационарного
лечения больных, экстренных неспецифических профилактических
мероприятий для контактных лиц в детских образовательных коллективах
(дошкольные
и
общеобразовательные
учреждения),
учреждениях
социального обеспечения, других организованных коллективах детей и
взрослых, подвергающихся повышенному риску заражения, средств
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств;
3.11. активный патронаж беременных женщин на дому, в том числе
больных гриппом и ОРВИ, взаимодействие амбулаторно-поликлинических
подразделений медицинских организаций по патронажу беременных
женщин, раннему выявлению и постоянному медицинскому сопровождению
и их своевременной госпитализации;
3.12. незамедлительное проведение врачебных консилиумов по анализу
тяжелых случаев заболевания респираторных заболеваний;
3.13. выдачу листов нетрудоспособности всем гражданам, прибывшим
из-за границы, со дня пересечения границы Российской Федерации, и
контактным с ними лицам;
3.14. создание резервного запаса дезинфицирующих средств во^ всех
отделениях ГБУЗ;
3.15. ежедневный мониторинг за соблюдением лицами из числа граждан,
находящихся на карантине;
3.16. разработку плана неотложных мероприятий по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального
образования Сорочинский городской округ.

4.
Главному врачу ГБУЗ «Городская больница» города Сорочынска
Лысак О.П., главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области» Мыгуновой Ю.В., директору Государственного
бюдысетного учреждения социального обслуживания Оренбургской области
«Комплексный грнтр социального обслуэюивания населения» в г. Сорочинске
Анненковой Н.В.,
начальнику отдела по культуре и искусству
администрации Сорочинского городского округа Вагиной КВ., начальнику
Управления образования администраърш городского округа Урюпиной Г.В.,
начальнику отдела по физической культуре и спорту адлшнистрации
Сорочинского
городского
округа
Кочеткову
В.И.
обеспечить
неукоснительное исполнение указа Губернатора Оренбургской области от
17.03.2020 № 112-ук «О мерах по противодействию распространению в
Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-iiCoV)» и
настоящего постановления администрации Сорочинского городского округа.
5.
Начальнику отдела по культуре и искусству администрации
Сорочинского городского округа Оренбургской области Вагиной Н.В.,
начальнику управления
образования администр агрш Сорочинского
городского округа Оренбургской области Урюпиной Г.В., начальнику отдела
по физической культуре и спорту адм.инистрацыи Сорочинского городского
округа Оренбургской области Кочеткову В.И., директору мцтиципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по настольному теннису» Сорочинского городского округа
Оренбургской области Тороповой ГА., отменить проведение всех видов
культурно-массовых и спортивных мероприятий, сопровождающихся
скоплением людей в закрытых помещениях.

6.
Руководителям пром.ышленных предприятий, независимо от срорм!.
собственности:
6.1. Обеспечить соблюдение гигиенических требований к микроклимату
в помещениях, режима проветривания, «санации» воздушной среды с
использованием бактерицидных облучателей и условий для соблюдения
личной гигиены
сотрудников (мыло, сушилки для рук, бумажные
полотенца);
6.2.
проводить
профилактическую
влажную
дезинфекцию
производственных и вспомогательных помещений не менее двух раз в смену;
6.3. организовать выявление и отстранение от работы лиц, прибывших
из-за границы со дня пересечения границы Российской Федерации, а также
лиц с признаками острых респираторных заболеваний в организациях
торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания и
других учреждениях, организациях, предприятиях, оказывающих услуги
населению;
6.4. организовать регламентированные перерывы не менее двух раз в
день для проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих
средств и проветривания помещений;

6.5.
обеспечить работу по удаленному доступу к рабочему месту
максимальному количеству работников.
7.
Руководителям аптечных сетей регионального и учестного значения
обеспечить надлежащий запас противовирусных препаратов и масочных
средств.
8.
Руководителям, предприятий торговли (в том. числе и торговых
сетей), общест.венного питания, организаций, оказываюицых услуги
населению, независимо от форм. собственности, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим межмуниципалъные и муниципальные
регулярные перевозки жителей Сорочинского городского округа
пассажирским транспортом, собственникам коммерческой недвиэ1симост.и,
сдаваемой в аренду для торговой деятельности прин51ть меры по:
8.1. проведению разъяснительной работы с сотрудниками о
недопустимости выхода на работу и необходимости обращения за
медицинской помощью в случае заболевания;
8.2. обеспечению влажной двухразовой дезинфекции всех общественных
мест;
8.3. защите работников от заболевания коронавирусной инфекцией
(организация текущей дезинфекции, масочного режима);
8.4. соблюдению температурного режима в помещениях соблюдению
температурного режима в помещениях, режима проветривания к текущей
дезинфекции, «санации» воздушной среды с использованием бактерицидных
облучателей, необходимых условий для надлежащей гигиены рук (мыло,
сушилки для рук, бумажные полотенца);
8.5. организации регламентированных перерывов не менее двух раз в
день для проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих
средств и проветривания помещений, известив население о времени
перерывов посредством размещения информации в удобных и доступных
местах для граждан;
8.6.
проведению
профилактической
влажной
дезинфекции
автомобильных салонов не менее двух раз в смену.
9. Рекомендовать общественным организациям
воздержаться от
организации публичных мероприятий.
10. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сорочинского городского
округа обеспечить координацию действий органов местного самоуправления
Сорочинского городского округа Оренбургской области и организаций,
находящихся на территории
муниципального образования с учетом
требований и рекомендаций, предусмотренных указом Губернатора
Оренбургской области от 17.03.2020
№ 112-ук «О мерах по
противодействию распространению в Оренбургской области новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и настоящим постановлением.
11. Постановление администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области от 23.03.2020 Лб 406-п «О дополнительных

мероприятиях по противодействию распространению на территории
Сорочинского городского округа новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)» признать утратившим силу.
12. Настоягцее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Сорочинский вестник» и
размещению на Портале муниципального образования
Сорочинский
городской округ Оренбургской области
в сети «Интернет» (www.
sorochinsk56.ru).
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава муниципального образования
Сорочинский городской округ

Т.П. Мелентьева

Разослано: в дело, прокуратуре, организациям городского округа, Пеннер Н.В.,
Роспотребнадзору, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», Управлению образования,
Отделу по культуре и искусству, СДЮСШОР, ГБУЗ «Городская больница» города
Сорочинска, торговым и аптечным сетям, руководителям промышленных предприятий,
ИП, осуществляющим перевозки, Кочеткову В.И., Кремневой И.А., Аношину В.В.

