Администрация Исилькульского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2020 г.
г. Исилькуль

№ 130

О внесении изменений в постановление Администрации
Исилькульского муниципального района от 19.03.2020 г. № 104
«О недопущении завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Исилькульского муниципального
района Омской области»
В целях предотвращения распространения на территории Исилькульского
муниципального района Омской области новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на основании распоряжения Губернатора Омской области от
17.03.2020 года № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Омской области» (в редакции распоряжения Губернатора Омской области от
03.04.2020 года № 37-р), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации",
руководствуясь
Уставом
Исилькульского
муниципального района Омской области, Администрация Исилькульского
муниципального района Омской области постановляет:
1.
Внести
в
постановление
Администрации
Исилькульского
муниципального района от 19.03. 2020 г. № 104 «О недопущении завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Исилькульского муниципального района Омской области» следующие
изменения:
Текст постановления изложить в следующей редакции:
«В целях предотвращения распространения на территории Исилькульского
муниципального района Омской области новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на основании распоряжения Губернатора Омской области от
17.03.2020 года № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Омской области» (в редакции распоряжения Губернатора Омской области от
03.04.2020 года № 37-р), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации",
руководствуясь
Уставом
Исилькульского

муниципального района Омской области, Администрация Исилькульского
муниципального района Омской области постановляет:
«1. Создать оперативный штаб по координации работы санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению
завоза и распространения завоза новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Исилькульского муниципального района Омской области.»
2. Утвердить «Состав оперативного штаба по координации работы
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
предупреждению завоза и распространения завоза новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Исилькульского муниципального района
Омской области (Приложение № 1)».
3. Утвердить форму Справки работодателя (Приложение №2).
4. Утвердить Памятку о мероприятиях по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). (Приложение №3)
5. Утвердить лист ознакомления с информацией о странах, которые
закрыли въезд и границы из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и
действиях в случаях прибытия из государств с неблагополучной обстановкой
(Приложение №4)
6. Максимально сократить количество массовых мероприятий, в том
числе деловых (сходы граждан и др.), спортивных, культурных и
развлекательных, допуская
возможность проведения только чрезвычайно
важных и неотложных мероприятий, количество участников проводимых
мероприятий не должно превышать 50 человек.
7. Рекомендовать:
1) гражданам, планирующим поездки по территории Российской
Федерации, рассмотреть возможность переноса их сроков до нормализации
эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации;
2) гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов;
3) гражданам, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
- сообщать о своем прибытии на территорию Исилькульского
муниципального района, месте, датах пребывания на территориях, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
контактную информацию на "горячую линию" по номеру 8-800-350-46-96;
- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться
дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской
помощью в медицинскую организацию с представлением информации о своем
пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);
- обеспечить изоляцию на дому на основании соответствующих
постановлений главного государственного санитарного врача по Омской
области, его заместителя;
4) гражданам, прибывших на территорию Российской Федерации из
иностранных государств, помимо мер, предусмотренных подпунктом 3
настоящего пункта, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных

дней со дня прибытия на территорию Исилькульского муниципального района
(не посещать работу, учебу, общественные места);
5) гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5
метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и
общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
4) организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным
лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан,
обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального
дистанцирования, в том числе путем установления специального режима
допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них),
на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);
5) гражданам при появлении первых респираторных симптомов
незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения
медицинских организаций;
6) гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать с 30 марта по 30 апреля
2020 года режим самоизоляции.
Режим самоизоляции может не применяться по решению работодателя к
руководителям и сотрудникам организаций, органов власти, чье нахождение на
рабочем месте является критически важным для обеспечения их
функционирования, к работникам здравоохранения, а также к гражданам,
определенным решением оперативного штаба по координации работы
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
предупреждению завоза и распространения завоза новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Исилькульского муниципального района
Омской области (далее - Штаб).
7) гражданам с 1 по 12 апреля 2020 года не покидать места проживания
(пребывания), за исключением случаев:
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и
случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том
числе работы), которая не приостановлена в установленном порядке либо
приостановлена в установленном порядке, но имеется необходимость в охране
и эксплуатации соответствующих объектов;
- осуществления деятельности, связанной с передвижением по
территории Исилькульского муниципального района, если такое передвижение
непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не
приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том
числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки, услуг по неотложному
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств,
ветеринарных услуг);
- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100
метров от места проживания (пребывания);
- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничение, установленное абзацем первым настоящего подпункта, не
распространяется на случаи оказания медицинской помощи, деятельность
правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных
органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни,
здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие
преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечение
общественной безопасности.
Ограничение, установленное абзацем первым настоящего подпункта,
также не распространяется на:
-руководителей и сотрудников государственных органов, органов
местного самоуправления, расположенных на территории Исилькульского
муниципального района, обеспечивающих функционирование указанных
органов (при наличии удостоверения (иного документа), подтверждающего
выполнение служебных (трудовых) обязанностей в соответствующем органе);
-руководителей
и
сотрудников
организаций
(индивидуальных
предпринимателей),
осуществляющих
деятельность
на
территории
Исилькульского муниципального района Омской области, в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с
распространением коронавирусной инфекции", распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, настоящим
постановлением, а также иных организаций, определенных Правительством
Омской области, имеющих документы (справка, выданная работодателем по
форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению),
подтверждающие необходимость выполнения работником соответствующих
трудовых функций;
- граждан, определенных решением Штаба.
8) работодателям, осуществляющим деятельность на территории
Исилькульского муниципального района:
- прекратить привлечение к работе работников, вернувшихся с
территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), до отмены режима повышенной готовности;
- обеспечить
измерение
температуры
тела
работникам,
осуществляющим трудовую деятельность на территории Исилькульского
муниципального района, на рабочих местах с обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, а также
вызовом врача по адресу проживания (нахождения) работника;
- исключить допуск на рабочие места и (или) территорию организации
работников, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), а также работников, в отношении

которых приняты постановления главного государственного санитарного врача
по Омской области, его заместителя об изоляции;
- оказывать
работникам,
вернувшимся
с
территорий,
где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской
области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший;
- воздержаться от направления работников в служебные командировки
на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), а также рекомендовать работникам воздержаться от поездок на
территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), если они не обусловлены крайней необходимостью;
9) руководителям организаций, осуществляющих деятельность в местах
массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах
проведения
театрально-зрелищных,
культурно-просветительских
или
зрелищно-развлекательных мероприятий), железнодорожным, автомобильным
транспортом, осуществлять мероприятия по усилению режима текущей
дезинфекции;
8. Рекомендовать общеобразовательным организациям, организациям
дополнительного
образования,
профессиональным
образовательным
организациям,
расположенным
на
территории
Исилькульского
муниципального района (далее - образовательные организации), независимо от
их организационно-правовой формы и формы собственности обеспечить с 4 по
30 апреля 2020 года реализацию образовательных программ начального общего
образования, образовательных программ основного общего образования,
образовательных программ среднего общего образования, основных
профессиональных
образовательных
программ,
дополнительных
образовательных программ в полном объеме с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий или по
индивидуальному учебному плану в соответствии с календарными учебными
графиками с учетом соблюдения режима самоизоляции работников и
обучающихся по месту их проживания (пребывания) без посещения
образовательных организаций.
С 4 по 12 апреля 2020 года приостановить деятельность дошкольных
образовательных организаций, расположенных на территории Омской области,
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности с
распространением на них действия пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)".

9. Временно приостановить на период режима повышенной готовности
проведение на территории Исилькульского муниципального района:
1)
деловых, спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых
мероприятий;
2)
досуговых,
развлекательных,
культурных,
физкультурных,
выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с
очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха,
торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового
посещения граждан;
3)
работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых
мероприятий.
4) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов,
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных
центров, иных развлекательных и досуговых заведений;
5) ввести запрет курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных
аналогичных объектах.
10 . Рекомендовать временно приостановить:
1) с 28 марта по 12 апреля 2020 года деятельность:
- фитнес-клубов и тренажерных залов, саун, парикмахерских, салонов
красоты, спа-центров и других аналогичных объектов;
- торговых центров (комплексов), за исключением находящихся на их
территориях аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли,
в которых реализуются продовольственные товары;
- объектов розничной торговли, не расположенных на территории
торговых центров (комплексов), за исключением объектов розничной торговли,
в
которых
реализуются
продовольственные
товары
и
(или)
непродовольственные товары первой необходимости.
Требования в отношении объектов, указанных в абзацах третьем и
четвертом настоящего подпункта, не распространяются на специализированные
объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров
на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств
связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);
2) с 31 марта по 30 апреля 2020 года бронирование мест, прием и
размещение граждан в гостиницах, отелях и иных средствах размещения,
расположенных на территории Исилькульского муниципального района, за
исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных
поездках.
В отношении лиц, уже проживающих в средствах размещения,
предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта:
- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых
санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их
проживания без возможности его продления;
- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания
данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

4) с 1 по 12 апреля 2020 года оказание стоматологических услуг, за
исключением
заболеваний
и
состояний,
требующих
оказания
стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
11. Управлению культуры Администрации
Исилькульского
муниципального района приостановить функционирование для посетителей
учреждений культуры Исилькульского муниципального района, функции и
полномочия учредителя которых оно осуществляет.
12. Главам поселений Исилькульского муниципального района
проинформировать юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
осуществляющих
деятельность
на
территории
соответствующего
муниципального образования, о форме справки, указанной в подпункте 7
пункта 7 настоящего постановления.
Установить, что справки, подтверждающие необходимость выполнения
работником соответствующих трудовых функций, выданные в период до 3
апреля 2020 года, признаются действительными в случае, если содержащаяся в
них информация соответствует сведениям, указанным в Справке работодателя
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению».
13. Организационному отделу разместить настоящее постановление на
официальном сайте Исилькульского муниципального района Омской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
14. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава
муниципального района

А.И. Лямзин

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального района
от 03.04.2020 г. № 130
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального района
от 19.03.2020 г. № 104
СОСТАВ
оперативного штаба по координации работы санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и
распространения завоза новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Исилькульского муниципального района Омской области
Коновалова Елена Федоровна

Заместитель главы Администрации
Исилькульского муниципального
района по социальным вопросам,
руководитель штаба
Парахуда Алексей Александрович
Управляющий делами Администрации
Исилькульского муниципального
района, заместитель руководителя
штаба
Богута Алексей Степанович
Начальник сектора мобилизационной
подготовки и районной безопасности
Администрации Исилькульского
муниципального района, секретарь
штаба
Члены штаба:
Давыдов Владимир Валентинович
Главный врач БУЗОО «Исилькульская
ЦРБ» (по согласованию);
Пластун Галина Яковлевна
Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по Омской области
в Исилькульском муниципальном
районе (по согласованию);
Гаус Татьяна Федоровна
Главный врач филиала ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Омской
области в Исилькульском районе»
(по согласованию);
Гаврюшкевич Олег Геннадьевич
Начальник ОМВД России по
Исилькульскому району
(по согласованию);
Кузовова Татьяна Николаевна
Заместитель главы Администрации
Исилькульского муниципального

Калиниченко Олег Николаевич

Минина Елена Николаевна
Малашенко Александр Леонидович
Завгородько Марина Викторовна
Дробот Валентина Викторовна

Трофимов Павел Владимирович

Гилль Владимир Викторович
Ковлягина Тамара Вячеславовна

Тарасов Сергей Михайлович
Зверев Александр Михайлович
Пахоменко Андрей Васильевич

района по финансово-экономическим
вопросам, председатель комитета
финансов и контроля Администрации
Исилькульского муниципального
района;
Заместитель главы Администрации
Исилькульского муниципального
района по сельскому хозяйству,
начальник Управления сельского
хозяйства Администрации
Исилькульского муниципального
района;
Начальник экономического отдела
Администрации Исилькульского
муниципального района;
Начальник Управления образования
Администрации Исилькульского
муниципального района;
Начальник Управления культуры
Администрации Исилькульского
муниципального района;
Руководитель Межрайонного
управления Министерства труда и
социального развития № 1
(по согласованию)
Заместитель Главы Администрации
Исилькульского муниципального
района по вопросам строительства и
ЖКХ
Глава Исилькульского городского
поселения
Главный редактор БУ «Редакция
газеты «Знамя»
(по согласованию)
Начальник юридического сектора
Администрации Исилькульского
муниципального района
Начальник Исилькульского ОВОфилиала ФГКУ "УВО ВНГ России по
Омской области", по согласованию
Начальник ЕДДС МКУ «ЦХО и ОД»
Администрации Исилькульского
муниципального района Омской
области
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СПРАВКА РАБОТОДАТЕЛЯ*
от _________________ №______
Настоящий документ (справка работодателя) удостоверяет возможность
гражданина_________________________________________________________
(Ф.И.О.)
осуществлять деятельность, которая не приостановлена в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с
распространением коронавирусной инфекции" и распоряжением Губернатора
Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Омской области".
Гражданин осуществляет деятельность в:
□ непрерывно действующей организации;
□ медицинской, аптечной организации;
□ организации, обеспечивающей население продуктами питания, товарами
первой необходимости;
□ организации, выполняющей неотложные работы в условиях
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения заболевания, представляющего опасность для
окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или
нормальные жизненные условия населения;

□ организации, осуществляющей неотложные ремонтные, погрузочноразгрузочные работы;
□ организации, осуществляющей производство, выпуск средств массовой
информации;
□ организации, предоставляющей финансовые услуги в части неотложных
функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
□ иной организации, деятельность которой не приостановлена в
установленном законодательством порядке__________________________
(указать вид деятельности)
Должность гражданина, на которого
оформлен
документ
(справка
работодателя)
Наименование и адрес организации
ИНН
и
(ОГРНИП)

ОГРН

Гражданин информирован о необходимости строгого соблюдения мер
профилактики вирусных инфекций, правил гигиены и безопасности.
Достоверность настоящих сведений может быть проверена по номеру
телефона:________________________ .
Руководитель (иное уполномоченное лицо)
м.п.

__________
(Ф.И.О.)

(при наличии)

*Документ (справка работодателя) действителен при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
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ПАМЯТКА
о мероприятиях по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1. В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным
законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
на
основании
постановления
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020
гола № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Омской области», работодателям, осуществляющим деятельность на
территории Омской области рекомендовано:
1.Прекратить привлечение к работе работников, прибывших из Китайской
Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики,
Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеральной
Республики Германия, Королевства Испании, а также других государств с
неблагополучной обстановкой по распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), с территорий которых решением Правительства
Российской Федерации временно ограничен въезд в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации (далее – государства с
неблагополучной обстановкой), до отмены режима повышенной готовности.
2.Обеспечить измерение температуры тела работникам, осуществляющим
трудовую деятельность на территории Омской области, на рабочих местах с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой, а также вызовом врача по адресу проживания
(нахождения) работника.
3. Исключить допуск на рабочие места и (или) территорию организации
работников из числа лиц, прибывших из государств с неблагополучной
обстановкой, а также работников, в отношении которых приняты
постановления главного государственного санитарного врача по Омской
области, его заместителя от изоляции:

работников, соблюдающих временные ограничения на основании
предписания и (или) требования руководителя территориального органа
Роспотребнадзора о медицинском наблюдении, медицинском обследовании,
изоляции и (или) госпитализации, проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий;
работников, соблюдающих режим самоизоляции на дому.
4. Оказывать работникам из числа лиц, прибывших из государства с
неблагополучной обстановкой, содействие в обеспечении соблюдении режима
самоизоляции на дому.
5. При поступлении запроса Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской
области незамедлительно представить информацию обо всех контактах
заболевшего новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в связи с
использованием им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший.
6. Воздержаться от направления работников в служебные командировки на
территории
иностранных государств, а также рекомендовать работкам
воздержаться от поездок в государства с неблагополучной обстановкой, если
они не обусловлены крайней необходимостью.
7. Предоставлять в Министерство труда и социального развития Омской
области подробную информацию о профессиональном квалификационном
уровне специалистов (с указанием численности каждой категории
специалистов), въезжающих на территорию Омской области из государств с
неблагополучной обстановкой.
Руководителям, чьи сотрудники вернулись из-за границы, необходимо
позвонить по одному из телефонов «горячей линии»:
- 8 (3812) 32-60-26 (Управление Роспотребнадзора по Омской области);
- 8 (3812) 32-62-02 (Управление Роспотребнадзора по Омской области);
- 8 (3812) 23-79-82 (Министерства здравоохранения Омской области);
-8 (3812)95-78-08 (Территориальный центр медицины катастроф) –
круглосуточно и сообщить следующие сведения о сотруднике: фамилия, имя,
отчество, возраст, адрес прописки и место фактического пребывания,
контактный телефон сотрудника, названия страны, откуда прибыл сотрудник,
дата приезда в Российскую Федерацию и на территорию Омской области, дата
последнего посещения места работы.
После получения указанной информации будет организовано медицинское
наблюдение. Работодатель также может рассмотреть вопрос о переводе
работника на дистанционный режим работы.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С информацией о странах, которые закрыли въезд и границы из-за новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), и действиях в случаях прибытия из
государств с неблагополучной обстановкой
Я,______________________________________________________________
_________________________________________________________, ознакомлен:
1)
со списком государств с неблагополучной обстановкой по
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Китайская
Народная Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская
Республика Иран, Французская Республика, Федеральная Республика Германия,
Королевство Испании, а также другие государства с неблагополучной
обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID 19), с территорий которых решением Правительства Российской Федерации
временно ограничен въезд в пунктах пропуска через Государственную границу
Российской Федерации), размещенным на официальном сайте Федерального
агентства по туризму ( https://www.russiatourism.ru) ;
2)
списком регионов России с подтвержденными случаями заражения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), размещенным на официальном
сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (http://www.rospotrebnadzor.ru);
3)
рекомендациями по соблюдению мер профилактики, направленной
на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19):
1)
вернувшимся с территории государств и регионов Российской
Федерации с неблагополучной обстановкой:
- сообщать о своем прибытии на территорию Омской области, месте, датах
пребывания на территориях государств с неблагополучной обстановкой
работодателю;
- сообщать сведения, а также контактную информацию на «горячую
телефонную линию» по номерам телефонов:
а) +7 (3812) 23-79-82 (Министерство здравоохранения Омской области);

б) +7 (3812) 32-60-26 (Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области);
в) +7 (3812) 95-78-08 (бюджетное учреждение здравоохранения Омской
области «Территориальный центр медицины катастроф» круглосуточный
номер телефона );
-при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться
дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской
помощью в медицинскую организацию с представлением информации о своем
пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (COVID - 19), для оформления листков
нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);
-после прибытия из государств с неблагополучной обстановкой, помимо
мер, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, обеспечить
самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня прибытия на
территорию Омской области;
-обеспечить изоляцию на дому на основании соответствующих
постановлений главного государственного санитарного врача по Омской
области, его заместителя;
2) по мере возможности исключить посещение регионов России с
подтвержденными случаями заражения новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19), а в случае посещения указанных территорий после прибытия в
Омскую область обеспечить выполнение рекомендаций, установленных
дефисами первым, третьим подпункта 1 настоящего пункта.
«__»_____________2020 года

_________________________
(подпись, расшифровка)

