
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВОЗА 

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 
ВЫЗВАННОЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ COVID-2019

РЕ Ш Е Н И Е

г. Владивосток 
13 июля 2020 года (10.00)

Об организации санитарно-противоэпидемических мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Приморского края

В целях организации проведения мероприятий, направленных на 

предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной новым коронавирусом COVID-2019, Оперативный штаб

РЕШИЛ:

1. Уполномоченным органам, осуществляющим контроль за 

соблюдением требований, установленных постановлением Губернатора 

Приморского края от 18 марта 2020 г. N 21-пг «О мерах по предотвращению 

распространения на территории Приморского края новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)», и санитарно-эпидемиологических требований, 

увеличить количество групп контроля.

Срок - весь период действия ограничений.

2. Министерству промышленности и торговли Приморского края 

(Калитин С.В.) организовать работу групп контроля по проверке соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований на сельскохозяйственных и



продовольственных ярмарках (далее -  ярмарки) на территориях городских 

округов Приморского края.

Срок - весь период действия ограничений.

3. Агентству проектного управления Приморского края (Стецко Н.И.), 

департаменту по делам молодёжи Приморского края (Томчук Е.Ю.) совместно с 

главами городских округов Приморского края организовать привлечение 

общественных наблюдателей (волонтеров) к проведению мероприятий по 

осуществлению контроля за соблюдением на территориях ярмарок санитарно- 

эпидемиологических требований.

Срок - весь период действия ограничений.

4. Главам муниципальных образований Приморского края:

4.1. Организовать работу управлений (отделов, сотрудников) пресс-служб 

по ежедневному информированию населения с использованием официальных 

сайтов администраций муниципальных образований, официальных аккаунтов в 

социальных сетях, ресурсов средств массовой информации о необходимости 

неукоснительного соблюдения требований режима повышенной готовности 

(ношение масок, социальное дистанцирование), профилактики заболевания 

COVID-19, с акцентом на отказ от посещения мест скопления людей, 

самоизоляцию для лиц из групп риска, соблюдение правил гигиены рук, а также 

о работе административных комиссий и вынесенных судебных решениях в 

отношении нарушителей режима повышенной готовности.

Срок - весь период действия ограничений.

5. Агентству по рыболовству Приморского края (Корко В.Э.) совместно с 

министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края 

(Свяченовский В.Ю.), главами муниципальных образований Приморского края, 

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю (Детковская Т.Н.):

5.1. Обеспечить ведение списка предприятий рыбохозяйственного 

комплекса и судоходных компаний Приморского края, экипажи судов которых 

прибывают из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или
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стран, в которых зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной 

инфекцией.

Срок - весь период действия ограничений.

5.2. Оповестить предприятия рыбохозяйственного комплекса и 

судоходные компании Приморского края, указанные в п. 5.1 настоящего 

решения, о необходимости обеспечения изолирования работников,

прибывающих из-за границ Российской Федерации, на 14 дней в обсерваторах за 

счет средств работодателя.

Срок - весь период действия ограничений.

6. Агентству по туризму Приморского края (Щур В.В.) совместно с 

главами муниципальных образований Приморского края, Управлением 

Роспотребнадзора по Приморскому краю (Детковская Т.Н.):

6.1. Обеспечить ведение списка баз отдыха и пляжей, не соответствующих 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и правилам по результатам 

проведённых проверочных мероприятий.

Срок - весь период действия ограничений.

6.2. Разработать типовую форму предупреждения для администраций баз 

отдыха и пляжей Приморского края о выявленных фактах несоблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований.

Срок — до 17 июля 2020 года.

6.3. Организовать рассылку предупреждений о несоблюдении санитарно- 

эпидемиологических требований соответствующим базам отдыха и 

администрациям пляжей.

Срок - весь период действия ограничений.

7. Департаменту информационной политики Приморского края 

(Бурмистрова Е.В.):

7.1. Совместно с министерством здравоохранения Приморского края 

(Худченко А.Г.), министерством промышленности и торговли Приморского края 

(Калитин С.В.), министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского 

края (Свяченовский В.Ю.), Управлением Роспотребнадзора по Приморскому



краю (Детковская Т.Н.) усилить работу по информированию населения на 

предприятиях, общественном транспорте, местах массового пребывания людей, 

через средства массовой информации о необходимости соблюдения санитарно- 

эпидемиологических требований, в том числе соблюдении социальной 

дистанции и масочного режима.

Срок - весь период действия ограничения.

7.2. Предоставить информацию на заседании Оперативного штаба 15 

июля 2020 года о планируемых мерах по усилению информирования граждан о 

соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Срок -  15 июля 2020 года.

7.3. Совместно с главами муниципальных образований края обеспечить 

информирование населения через средства массовой информации и 

организовать разъяснительную работу о необходимости соблюдения 

гражданами карантина при нахождении на амбулаторном лечении с диагнозом 

COVID-19.

Срок - весь период действия ограничения.

8. Контроль за выполнением данного решения оперативного штаба 

возложить на заместителей председателя Правительства Приморского края по 

направлениям компетенции.

Губернатор Приморского края, 
руководитель оперативного штаба О.Н. Кожемяко


