ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Кемеровской области - Кузбассу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

л/)

Кемерово

О внесении изменений и дополнений в
постановление
Г лавного
государственного санитарного врача по
Кемеровской области- Кузбассу от
11.04.2020 № 11 «О дополнительных
мероприятиях
по
предотвращению
распространения
новой
коронавирусной инфекции (СОУШ-19)
в Кемеровской области -Кузбассе»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от
30.03.1999

№

52-ФЗ

«О

санитарно-эпидемиологическом

благополучии

населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Внести

изменения

и

дополнения

в

постановление

Главного

государственного санитарного врача по Кемеровской области-Кузбассу от
11.04.2020 № 11 «О дополнительных мероприятиях по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) в Кемеровской
области - Кузбассе» согласно приложению № 1.
2. Настоящее Постановление вступает в сх
Главный государственный
санитарный врач
по Кемеровской области -Кузбассу

Е.И. Оке

2

Приложение № 1 к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
по Кемеровской области - Кузбассу
от & 3> июня 2020 г. № <24?

Изменения и дополнения в постановление Главного государственного
санитарного врача по Кемеровской области- Кузбассу от 11.04.2020 № 11
«О дополнительных мероприятиях по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) в
Кемеровской области - Кузбассе»
1) Пункт 1.7. изложить в следующей редакции:
«1.7. На входе в организацию (а в случае наличия отдельных входов для
работников

и для

посетителей -

на каждом

таком

входе)

обеспечить

возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для
этих

целей

(в

том

числе

с

помощью

установленных

дозаторов),

или

дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением
этой гигиенической процедуры.
2) Дополнить пунктом 1.11.1. следующего содержания:
«1.11.1.

Обеспечить

соблюдение

посетителями

организации

(в

т.ч.

клиентами, потребителями и др.) масочного режима, а именно: обеспечить
нахождение в организации посетителей (в т.ч. клиентов, потребителей и др.) в
средствах защиты органов дыхания (масках, респираторах, либо их аналогах).
Предусмотреть

возможность

для

посетителей

(в

т.ч.

клиентов,

потребителей и др.) приобретения или бесплатного получения средств защиты
органов дыхания».
2) Пункт 1.17 изложить в следующей редакции:
«1.17.

Обеспечить проведение качественной уборки и дезинфекции

помещений с применением зарегистрированных в установленном порядке и
допущенных к применению в Российской Федерации дезинфицирующих средств
в соответствии с инструкциями по применению, в режимах эффективных при
вирусных инфекциях, ежедневно (за исключением официальных выходных и
праздничных дней, при условии, что в указанные дни не предусмотрена работа
организации) в середине рабочей смены и после ее окончания».
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2) Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.

Обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции

общего

имущества в многоквартирных жилых домах и на прилегающих территориях
ежедневно не реже 1 раза в день».
3) Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Обеспечить проведение на открытых пространствах дезинфекции
территорий, наружных поверхностей зданий и объектов: тротуаров, скамеек,
площадок у входа, наружных дверей, поручней, малых архитектурных форм,
урн,

мест

(площадок)

размещения

контейнеров

для

сбора

твердых

коммунальных отходов и других объектов».
4) Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«Обеспечить мойку и дезинфекцию тележек и корзин для товаров
ежедневно в середине рабочей смены и после ее окончания».
5) Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2 Обеспечить проведение ежедневной дезинфекции автотранспорта в
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 13.02.2020 № 02/21202020-32

«О

рекомендациях

автотранспорта»,

от

по

20.04.2020

проведению
№

уборки

02/7373-2020-32

и

дезинфекции

«О

направлении

рекомендаций по организации работы транспорта и транспортных предприятий в
условиях сохранения рисков распространения СОУГО-19», в т.ч. проводить
влажную уборку салона (потолка, стен, окон, дверей, полок, сидений, поручней,
индивидуальных подголовников пассажирских кресел)».
6) Пункт 6 и 6.1. изложить в следующей редакции:
«6. Руководителям физкультурно-спортивных организаций (спортивных
школ, спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва,
профессиональных спортивных клубов и организаций вне зависимости от форм
собственности):
6.1.

Обеспечить

проведение

противоэпидемических

указанных в разделе 1 настоящего Постановления».
7) Дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:

мероприятий,

«6.2.

Нахождение в организации без средств защиты органов дыхания

возможно только для лиц, непосредственно задействованных в тренировочном
занятии, при условии обеспечения проветривания помещения или занятия на
открытом воздухе».
8) Дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
«6.3. Обеспечить контроль температуры тела посетителей при входе в
организацию

с применением приборов для измерения температуры тела

бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения в
организации

лиц

с

повышенной

температурой

тела

и

с

признаками

инфекционного заболевания.
В

случае

выявления у лица,

непосредственно

задействованного

в

тренировочном процессе, признаков инфекционного заболевания во время
тренировочного занятия, обеспечить отстранение такого лица от занятий, а
также обеспечить вызов такому лицу медицинского работника. Обеспечить
наличие отдельного помещения для изоляции такого лица до приезда бригады
скорой медицинской помощи».
9) Пункты 7 и 7.1 изложить в следующей редакции:
«7. Руководителям дошкольных организаций:
7.1.

Обеспечить

проведение

противоэпидемических

мероприятий,

указанных в разделе 1 настоящего Постановления».
10) Дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2.

Нахождение в организации без средств защиты органов дыхания

возможно только для детей, являющихся воспитанниками данного дошкольного
учреждения».
11) Дополнить пунктом 7.3 следующего содержания:
«7.3. Обеспечить контроль температуры тела посетителей при входе в
организацию

с применением приборов для измерения температуры тела

бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения в
организации воспитанника с повышенной температурой тела и с признаками
инфекционного заболевания.

В случае выявления у воспитанника дошкольной организации признаков
инфекционного заболевания в течение дня, обеспечить отстранение такого
ребенка от нахождения в группе, а также обеспечить вызов такому ребенку
медицинского работника и законного представителя. Обеспечить наличие
отдельного помещения для изоляции такого ребенка до приезда бригады скорой
медицинской помощи и законного представителя».
12) Изменить нумерацию пунктов «6, 6.1, 7 и 8» на «8, 8.1, 9 и 10».
13) Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Обеспечить контроль за организацией противоэпидемических и
дезинфекционных мероприятий по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции (СОУГО-2019) на территории Кемеровской областиКузбасса, указанных в пунктах 1-7 настоящего Постановления».

