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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

по Омской области 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

          

26.03.2020                               г. Омск                                      № 842 

 

 

 

 

О дополнительных мерах  

по снижению рисков 

распространения COVID-2019  

в Омской области 

 

 

Управление Роспотребнадзора по Омской области, в связи с 

продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки 

в мире, отмечает, что сохраняется угроза завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Омской области. 

В целях усиления противоэпидемических мероприятий для 

предупреждения распространения заболеваний среди населения Омской 

области, руководствуясь статьями 31,33,50,51 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», в целях реализации Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 № 3 «О проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 

5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Постановления Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 

7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-2019» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Министру здравоохранения Омской области, главам администраций 

муниципальных районов Омской области, руководителям медицинских 

организаций независимо от организационно-правовой формы, руководителям 

санаторно-курортных организаций и домов отдыха независимо от 

организационно-правовой формы: 

 1.1. Ввести до 30 апреля 2020 запрет: 

 1.1.1. на плановую госпитализацию пациентов в медицинские 

организации стационарного типа; 

 1.1.2. на посещение пациентами амбулаторных медицинских 

организаций в плановом порядке; 

 1.1.3. на плановую диспансеризацию населения; 

 1.1.4. на плановые профилактические осмотры населения, включая 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

отдельных профессиональных групп; 

 1.1.5. на плановое восстановительное и санаторно-курортное лечение, 

оздоровление, за исключением лиц, направляемых на реабилитацию 

непосредственно из стационаров; 

 1.2. Приостановить плановую иммунизацию подлежащего в рамках 

национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям (за исключением 

иммунизации в эпидемических очагах) взрослого населения до стабилизации 

эпидемиологической ситуации; 
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 1.3. Ввести во всех стационарах вне зависимости от организационно-

правовой формы строгий противоэпидемический режим. Прекратить допуск 

посетителей в медицинские организации стационарного типа; 

 1.4. Организовать работу амбулаторных медицинских организаций с 

приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным 

с респираторными симптомами, посещавшим территории с неблагополучной 

эпидемиологической обстановкой по COVID-2019, и лицам в возрасте 

старше 60 лет. В случае необходимости усилить выездную амбулаторную 

службу дополнительным медицинским персоналом; 

 1.5. Обеспечить готовность медицинских организаций, 

осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, 

оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному 

оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, 

отбор биологического материала для исследования на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-2019; 

 1.6. Обеспечить соблюдение медицинскими организациями 

противоэпидемического режима, наличие средств индивидуальной защиты 

персонала, дезинфекционных средств, укомплектованность персоналом и др.; 

 1.7. Обеспечить строгое соблюдение температурного режима, режима 

проветривания, текущей дезинфекции, увеличение кратности дезинфекции  

помещений, обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с 

применением ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) 

типа; 

 1.8. Осуществлять госпитализацию лиц, поступающих в медицинские 

организации по экстренным показаниям, обеспечив тщательный сбор 

эпидемиологического анамнеза о пребывании гражданина за пределами 

Российской Федерации или контакте с больными с симптомами, не 

исключающими новую коронавирусную инфекцию COVID -2019; 
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 1.9. При подозрении у пациента новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 обеспечить незамедлительный перевод в инфекционный 

стационар и проведение комплекса противоэпидемических мероприятий; 

 1.10. Организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ 

(средне-тяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями за 

медицинской помощью, вызовов скорой медицинской помощи, а также учет 

количества госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ и 

внебольничными пневмониями; 

 1.11. Обеспечить лабораторное обследование на новый коронавирус 

COVID-2019 всех случаев внебольничной пневмонии, а также стопроцентное 

исследование патологического материала во всех случаях смерти от 

внебольничной пневмонии или подозрения на внебольничную пневмонию; 

 1.12. Принять меры по улучшению этиологической расшифровки 

внебольничных пневмоний, обеспечив установление возбудителя во всех 

случаях, в том числе завершившихся летальным исходом, и коллегиальный 

разбор данных случаев; 

 1.13. Провести внеочередное обучение медицинских работников 

стационарных и амбулаторных медицинских организаций вопросам клиники, 

диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, 

проведения противоэпидемических мероприятий. 

 2. Министру труда и социального развития Омской области, главам 

администраций муниципальных районов Омской области, руководителям 

организаций социальной защиты населения независимо от организационно-

правовой формы: 

 2.1. Прекратить допуск посетителей в учреждения социальной защиты 

населения стационарного типа (детские дома, интернаты и др.); 

 2.2. Приостановить на время действия настоящего постановления 

прием новых пациентов в учреждения социальной защиты населения 

стационарного типа, перевод в другие учреждения; 
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 2.3. Не допускать на территорию учреждения социальной защиты 

граждан (в том числе сотрудников), прибывших на территорию Омской 

области после пребывания за рубежом, на срок 14 дней со дня возвращения в 

Российскую Федерацию; 

 2.4. Обеспечить оснащение учреждений социальной защиты населения 

стационарного типа необходимым количеством противовирусных препаратов 

для экстренной профилактики, бесконтактных термометров, 

ультрафиолетовыми облучателями рециркуляторного (закрытого) типа, 

дезинфицирующими средствами; 

 2.5. Обеспечить: 

 2.5.1. Незамедлительную изоляцию получателей социальных услуг с 

признаками ОРВИ, не исключающими новую коронавирусную инфекцию, в 

инфекционный стационар; 

 2.5.2. Строгое соблюдение температурного режима, режима 

проветривания, текущей дезинфекции, увеличение кратности дезинфекции 

помещений, обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с 

применением ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) 

типа, соблюдение персоналом масочного режима; 

 2.5.3. Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в 

случае выявления больного с симптомами, не исключающими новую 

коронавирусную инфекцию. 

 3. Министру образования Омской области, департаменту образования 

Администрации города Омска, главам администраций муниципальных 

районов Омской области, руководителям детских образовательных 

организаций независимо от организационно-правовой формы: 

 3.1. Не допускать на территорию детских образовательных 

организаций граждан (в том числе сотрудников), прибывших на территорию 

Омской области после пребывания за рубежом, на срок 14 дней со дня 

возвращения в Российскую Федерацию; 

 3.2. Обеспечить: 
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 3.2.1. Функционирование ежедневных утренних фильтров с 

обязательной термометрией детей и сотрудников учреждения; 

 3.2.2. Незамедлительную изоляцию лиц с признаками ОРВИ, передачу 

сведений о заболевшем в обслуживающую поликлинику, проведение 

комплекса противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного 

с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию; 

 3.2.3. Строгое соблюдение температурного режима, режима 

проветривания, текущей дезинфекции, увеличение кратности дезинфекции 

помещений, обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с 

применением ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) 

типа; 

 3.2.4. Оснащение детских образовательных организаций необходимым 

количеством бесконтактных термометров/тепловизионным оборудованием, 

ультрафиолетовыми облучателями рециркуляторного (закрытого) типа, 

дезинфицирующими средствами; 

 3.3. Проводить системную работу по информированию детей и их 

родителей о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, в том 

числе рекомендовать родителям отказаться от посещения учреждений 

дополнительного образования различных организационно-правовых форм, а 

также детских развлекательных центров в торговых комплексах. 

 4. Руководителям организаций, учреждений и предприятий независимо 

от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям 

обеспечить: 

 4.1. Неукоснительное выполнение постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 

5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 

7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-2019»; 
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 4.2. Ежедневную термометрию сотрудников, недопущение присутствия 

в организованном коллективе больных с признаками ОРВИ; 

 4.3. Соблюдение в помещениях температурного режима, режима 

проветривания, текущей дезинфекции, увеличение кратности дезинфекции 

помещений, обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с 

применением ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) 

типа; 

 4.4. Проведение дезинфекции рабочих мест, оборудования, включая 

телефоны, компьютеры, множительно-копировальную технику и другую 

оргтехнику; 

 4.5. Внедрение дистанционных способов проведения собраний, 

совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи 

общего пользования. 

 5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Главный государственный  

санитарный врач по Омской области           А.С.Крига  


