Администрация городского округа город Бор
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2020

№ 1286

О мерах по противодействию распространения на территории городского
округа город Бор Нижегородской области новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. Федерального
закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного

характера",

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях 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)», Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №
27 «О введении режима повышенной готовности», в целях защиты населения
городского округа г. Бор и создания

условий для предупреждения

возникновения чрезвычайной ситуации администрация городского округа г.
Бор постановляет:
1. Ввести на территории городского округа г. Бор режим повышенной
готовности для органов управления, сил и средств городского округа город
Бор, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Запретить с 17 марта 2020 года до отмены запрета проведение на
территории городского округа г. Бор театрально-зрелищных, культурнопросветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых
мероприятий с числом участников более 500 человек.

3. Рекомендовать организаторам массовых мероприятий, в том числе,
деловых, спортивных, культурных и развлекательных:
3.1. При проведении массовых мероприятий предусматривать рассадку
зрителей и (или) участников с учетом расстояния между ними не менее 1
метра, за исключением зрителей (участников), пришедших на мероприятие в
составе семьи.
3.2. Предусмотреть входной фильтр перед началом мероприятия и
отстранение от участия или просмотра лиц с повышенной температурой или
иными признаками респираторных инфекций (кашель и т.п.).
3.3. Обеспечить проведение текущей дезинфекции по вирусному режиму
и обеззараживание воздуха помещений.
3.4. Рассматривать возможность отмены или переноса массовых
мероприятий, проведения массовых мероприятий в видеоформате или без
зрителей.
4. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим или
временно находящимся на территории городского округа г. Бор, воздержаться
от поездок за пределы Российской Федерации, а также от участия в массовых
мероприятиях, в том числе на территории иных субъектов Российской
Федерации, а также от посещения театрально-зрелищных, культурнопросветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых
мероприятий, в том числе на территории иных субъектов Российской
Федерации.
5. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории иностранных
государств, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной
инфекцией (COVID – 19):
5.1. Незамедлительно сообщать

о своем возвращении в Российскую

Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную
информацию на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный
центр медицины катастроф» по номеру телефона: 8(831)250-94-03.
5.2. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная
температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской

помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения
медицинских организаций.
5.3. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня
возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу,
минимизировать посещение общественных мест).
6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и иных
организаций,

независимо

от

форм

собственности,

осуществляющих

деятельность на территории городского округа г. Бор:
6.1.

Отменить

загранкомандировки

работников,

за

исключением

загранкомандировок, носящих неотложный характер, а также рекомендовать
работникам воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной
обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID – 19), если они не вызваны крайней необходимостью.
6.2. Обеспечить входной фильтр для сотрудников до начала работы
(рабочей смены) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой

тела и иными признаками

инфекционного заболевания.
6.3. Организовать своевременное выявление и изоляцию воспитанников,
учащихся, студентов образовательных организаций и лиц, проживающих в
организациях социального обслуживания, с признаками респираторных
инфекций.
6.4. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения
режима самоизоляции на дому.
6.5. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений, размещение при
входах и в местах наибольшего скопления людей антисептических средств для
работников и лиц, посещающих организации, размещение устройств для
обеззараживании воздуха.
6.6. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Нижегородской области
предоставлять

и его территориальных отделов незамедлительно

информацию

о

всех

контактах

заболевшего

новой

коронавирусной инфекцией (COVID – 19) в связи с исполнение им трудовых
функций.
6.7. При поступлении информации от Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Нижегородской области и его территориальных отделов о заболевании
работника (воспитанника, учащегося, студента) новой коронавирусной
инфекцией (COVID – 19) организовать проведение дезинфекции помещений,
где находилось заболевшее лицо.
6.8. Активизировать внедрение дистанционных способов проведения
собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей
связи общего пользования.
7.

Рекомендовать

Государственному

бюджетному

учреждению

здравоохранения Нижегородской области «Борская центральная районная
больница»:
Обеспечить

7.1.

работу

учреждения

в

условиях

строго

противоэпидемического режима: исключить возможность перекрещевания
потоков пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности,
ограничить доступ посетителей к больным, усилить режим текущей
дезинфекции

с

применением

дезинфицирующих

средств,

обладающих

широким спектром антимикробной и вирулицидной активности.
7.2. Обеспечить готовность к приему и оперативному оказанию
медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания
(повышенная температура тела, кашель и др.), отбору биологического
материала и направлению его для исследования на коронавирусную инфекцию
2019-nCoV.
7.3. Обеспечить дополнительную подготовку медицинского персонала к
приему пациентов с признаками инфекционного заболевания.
7.4.

Обеспечить

проведение

проверок

состояния

медицинского

оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких.
7.5. Организовать мониторинг обеспеченности противовирусными
препаратами своих структурных подразделений.

7.6. Организовать еженедельное (по понедельникам) направление в
администрацию городского округа г. Бор информации об эпидемиологической
ситуации по городскому округу г. Бор, в том числе о количестве заболевших
вирусными инфекциями, о количестве заболевших новой коронавирусной
инфекцией 2019-nCoV, о вновь выявленных случаях заражения инфекцией.
8. Управлению социальной политики администрации городского округа
г. Бор (О.Ю. Ершова):
8.1. Осуществлять еженедельный мониторинг
ситуации

по

городскому

округу

г.

Бор

с

эпидемиологической

информированием

главы

администрации городского округа г. Бор.
8.2. Организовать совместно с МУП «Борское информационное
агентство»

информирование

населения

о

мерах

противодействию

распространения в городском округе г. Бор новой коронавирусной инфекции
2019-nCoV, в том числе, о необходимости соблюдения требований и
рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.
9.

Отраслевым,

функциональным

и

территориальным

органам

администрации городского округа г. Бор организовать в подведомственных
муниципальных учреждениях и предприятиях:
9.1. Осуществление мероприятий по выявлению лиц с признаками
инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и
выполнение мероприятий по их изоляции и направлению в медицинские
учреждения.
9.2. Проведение ежедневной дезинфекции помещений организаций.
9.3. Размещение информационных материалов по профилактике новой
коронавирусной инфекции 2019-nCoV всеми доступными способами.
9.4. Размещение при входах и в местах наибольшего скопления людей
антисептических средств для работников и лиц, посещающих учреждение,
предприятие, устройств для обеззараживания воздуха.
9.5. Осуществление иных мероприятий, указанных в настоящем
постановлении.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
11.

Общему

отделу

администрации

городского

округа

г.Бор

(Е.А.Копцова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«БОР сегодня» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации

Ю.И. Гельфанова
37-110

А.В. Киселев

