ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИМОРС КОГО КРАЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ М ЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВОЗА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУС НОЙ ИНФЕКЦИИ,
ВЫЗВАННОЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ СОУЮ-2019

РЕШЕНИЕ
г. Владивосток

1 августа 2022 года

О дополнительных мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия в Приморском крае,
направленных на предупреждение распрос гранения новой
коронавирусной инфекции (СОУШ-2019)

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (СОУЮ-2019) в период подготовки и проведения на территории

Приморского края международных мероприят 1й (VII Международных
спортивных игр «Дети Азии», VII Восточного экономического форума и
Выставки «Улица Дальнего Востока»), на основаьии обращений заместителя
Председателя Правительства Приморского края - министра здравоохранения
Приморского края Худченко А.Г. № 18-7338 от 26.07.2022 и руководителя
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморс кому краю Детковской Т.Н.
№ 4930 от 22.07.2022, Оперативный штаб
РЕШИЛ:
1.

Министерству здравоохранения Прик орского края обеспечить

организацию работы по проведению вакцинации от новой коронавирусной
инфекции (СОУГО-2019) среди населения (вакцина щя ранее не привитых или
переболевших через 6 месяцев после выздоровления, повторная вакцинация
(ревакцинация) через 6 месяцев от предыдущей прививки).
2.
Органам исполнительной власти Приморского края, главам

муниципальных образований Приморского края довести до юридических лиц и

2

индивидуальных предпринимателей, находящихся в сфере их ведения либо
расположенных на территориях соответствующих м униципальных образований

Приморского края, информацию о необходимости:
проведения вакцинации от новой коронав! русной инфекции(СОУП)2019) (вакцинация ранее не привитых или переболевших через 6 месяцев после
выздоровления, повторная вакцинация (ревакцин щия) через 6 месяцев от
предыдущей прививки);
использования средств индивидуальной за циты органов дыхания в
местах массового скопления людей, в закрытых помещениях;
использования дистанционных способов п эоведения мероприятий с
массовым участием людей;
использования антисептических средств для обработки рук.
3.
Рекомендовать
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и
багажа общественными видами транспорта, организовать работу по
проведению ежедневной дезинфекции общественно о транспорта.
4.
Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти
Приморского края, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории
Приморского края в сферах, установленных пунктом 2.1 раздела II

Методических рекомендаций
«МР
3.1.0278-22.
3.1.
Профилактика
инфекционных болезней. Рекомендации по оргашзации тестирования для
выявления новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) в условиях
эпидемиологического
процесса,
вызванного
новым
геновариантом
коронавируса «Омикрон», утвержденных Главным
государственным
санитарным врачом Российской Федерации 15.03.2022, обеспечить исполнение
решения Оперативного штаба от 21.04.2022 «О необходимости увеличении
охвата тестированием населения Приморского края за счет проведения
обследования на новую коронавирусную иноекцию (СОУГО-19) вне
зависимости от иммунного статуса приоритетных категорий граждан».

5.

Контроль за выполнением данного реше гия оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства
Приморского края, заместитель руководителя
Оперативного штаба

Д.А. Мариза

