ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ М ЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ ЗАВОЗА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,
ВЫЗВАННОЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ COVID-2019

РЕШЕНИЕ
г. Владивосток
10 ноября 2020 года (10.00)
Об организации санитарно-противоэпидемических мероприятий
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Приморского края

В

целях

предупреждение

организации
завоза

и

проведения

мероприятий,

распространения

направленных

коронавирусной

на

инфекции,

вызванной новым коронавирусом COVID-2019, Оперативный штаб
РЕШИЛ:
1. Главам муниципальных образований Приморского края:
1.1. Организовать информирование владельцев кинотеатров (кинозалов),
театров о необходимости обеспечения соблюдения решения Оперативного
штаба о 17.08.2020 (копия прилагается к настоящему решению) на предмет
наполняемости залов и кинотеатров не более 50% от общей вместимости, а также
соблюдения «социальной дистанции» при рассадке зрителей.
Срок - весь период действия ограничений.
1.2. Получить доступ колл-центров к «Система учета заявок (раздел «COVID19»)» и обеспечить оперативное внесение информации» (образец заявки прилагается
к настоящему решению).
2.

Ю ридическим

лицам

и

индивидуальным

предпринимателям

рекомендовать перевести на дистанционный режим работы своих работников
с риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет, лиц с хроническими
заболеваниями,

в

первую

очередь

-

лиц

с

сердечно-хроническими

заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).
Срок - весь период действия ограничений.
3. Родителям (законным представителям) не допускать нахождение
несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет включительно без своего
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сопровождения на территориях торговых центров.
Срок - весь период действия ограничений.
4. Руководителям транспортных организаций обеспечить выдачу средств
индивидуальной защиты (маски, респираторы и иные средства защиты органов
дыхания) при прибытии пассажиров на автовокзалы, железнодорожные вокзалы,
в аэропорт.
Срок - весь период действия ограничений.
5. М инистерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(Свяченовский В.Ю .) обеспечить доведение до руководителей транспортных
организаций информацию о мерах, содержащихся в пункте 4 настоящего
решения.
6.

Департаменту

(Бурмистрова

Е.В.)

информационной

совместно

с

главами

политики

Приморского

муниципальных

края

образований

Приморского края обеспечить доведение до граждан, проживающих и временно
находящихся на территории Приморского края, мер, содержащихся в настоящем
решении.
7. Контроль за выполнением данного решения оперативного штаба
возложить на заместителей председателя Правительства Приморского края
по направлениям компетенции.
Приложение: 1. Копия решения оперативного штаба от 17.08.20 на 2 л. в 1 экз.;
2. Образец заявки на 1 л. в 1 экз.

Губернатор Приморского края,
руководитель оперативного штаба

О.Н. Кожемяко

