М И Н И С ТЕ РС Т ВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Чапаева ул., д. 58, г. Краснодар, 350000
Тел.: (861) 259-64-60, факс: (861) 259-00-97
E-mail: msrsp@kxasnodar.ru

1L Ob JuejbP
Н а№

от

Руководителям управлений
социальной защ иты населения в
м униципальны х образованиях
К раснодарского края
Д иректорам (руководителям )
государственны х учреж дений,
подведом ственны х м инистерству
труда и социального развития
К раснодарского края

О направлении постановления
главы администрации (губернатора)
К раснодарского края

У важ аем ы е коллеги!
Д ля использования в работе направляем постановление главы
администрации (губернатора) К раснодарского края от 13 м арта 2020 г. № 129
"О введении реж им а повы ш енной готовности на территории К раснодарского
края и мерах по предотвращ ению распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV )" (П рилож ение), пам ятку «Что нуж но знать о
короновирусе?» (П рилож ение).
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

П ервы й заместитель м инистра

Сумченко Андрей Николаевич
+7 (861)259-65-36

ГЛАВА А Д М И Н И С Т Р А Ц И И (Г У Б Е Р Н А Т О Р )
К РА С Н О Д А РС К О Г О КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от / 3 - 03_ £O J£ l

№

-/Л.9

г. Краснодар

О введении режима повы ш енной готовности
на территории Краснодарского края и мерах по предотвращ ению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В целях предотвращения угрозы распространения на территории
Краснодарского края коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с
поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Голиковой Т.А., подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», постановлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» п о с т а н о в л я ю :
1. Ввести на территории Краснодарского края режим функционирования
«Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края с 0 часов 00 минут 15 марта
2020 г. до 0 часов 00 минут 1 мая 2020 г.
2. Запретить на территории Краснодарского края на период действия
режима «Повышенная готовность» проведение:
детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и
иных мероприятий;
спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными
организациями с участием студентов (курсантов);
спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с
числом участников более 1000 человек.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти Краснодарского края,
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Краснодарского края, организациям максимально сократить количество
проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных,
культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в
видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только
чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, за исключением
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления.
4. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) прибывшим на
территорию Краснодарского края, посещавшим страны (территории), где
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
1) передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения,
контактной информации на «горячую линию» министерства здравоохранения
Краснодарского края по номеру телефона 8-800-2000-366;
2) при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться
дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской
помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с
представлением информации о своем пребывании на территории, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для
оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских
организаций (на дому);
3) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме
изоляции на дому (по месту пребывания).
5. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Краснодарского
края из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской
Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики,
Федеративной Республики Германия, Королевства Испании, а также других
государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) помимо мер, предусмотренных пунктом 5 настоящего
постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня
возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу,
минимизировать посещение общественных мест).
6. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на
территории Краснодарского края:
1) оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), содействие в
обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по месту
пребывания);
2) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю незамедлительно представлять информацию о всех
контактах заболевшего коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший.
7.
Рекомендовать юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового

скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения
театрально-зрелищных,
культурно-просветительских
или
зрелищно
развлекательных мероприятий) и перевозки авиационным, железнодорожным,
автомобильным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима
текущей дезинфекции.
8. Министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов Е.Ф.)
обеспечить
выполнение
мероприятий,
предусмотренных
пунктом
2 постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека,
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)».
9.
Санитарно-противоэпидемической
комиссии
администрации
Краснодарского края обеспечить ежедневное предоставление информации о
случаях выявления коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и мероприятиях по
предотвращению ее распространения на территории Краснодарского края в
департамент информационной политики Краснодарского края.
10. Установить, что режим «Повышенная готовность», установленный
пунктом 1 настоящего постановления, в зависимости от складывающейся
эпидемиологической ситуации, может быть продлен либо отменен досрочно.
11. Департаменту информационной политики Краснодарского края
(Пригода В.В.):
1) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на
официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет";
2) обеспечить информирование населения о случаях выявления
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и мероприятиях по предотвращению ее
распространения на территории Краснодарского края.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Галася И.П.
13. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

Что надо знать о коронавирусе?
КОРОНАВИРУС -

это возбудитель острой респираторной вирусной
инфекции, при котором отмечается интоксикация организма, проблем ы с
ды хательной и пищ еварительной системами.

ВИРУС ПЕРЕДАЕТСЯ:
•
•

В оздуш но-капельны м путем при чихании и каш ле;
К онтактны м путем.

СИМПТОМЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

П овы ш енная утомляемость;
О щ ущ ение тяж ести в грудной клетке;
П овы ш ение тем пературы тела, озноб;
Залож енность носа;
Чихание;
Каш ель;
Боль в горле;
Боль в мыш цах;
Бледность.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ:
•
И збегать посещ ения м ассовы х мероприятий, м еста скопления лю дей;
•
Чащ е мыть руки;
•
И збегать близкого контакта с лю дьми, у которы х имею тся симптомы
заболевания;
•
И спользовать медицинские маски;
•
Н е вы езж ать в страны, где зарегистрированы случаи заболевания.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...:
•
В ы прибыли из страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной
инфекции
(предъявление документа, подтверж даю щ его
вы езд) при
отсутствии повы ш енной температуры тела и других признаков заболевания,
Вам необходимо сообщ ить по телеф ону в территориальную м едицинскую
организацию . К Вам на дом вы йдет врач, будет наблю дать в течение 14 дней,
с оформлением больничного листа.
•
В ы прибы ли из страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной
инфекции (предъявление документа, подтверж даю щ его выезд), имеете
признаки заболевания и повы ш енную тем пературу тела, то В ам необходимо
вы звать скорую медицинскую помощ ь по телефону: 103 или вы звать врача
территориальной поликлиники на дом. Рекомендовано НЕ вы ходить на
улицу и НЕ посещ ать м едицинскую организацию .
П ри возникновении вопросов Вы мож ете обращ аться по телеф ону

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КК:
8 (800) 2000 - 366.

