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Официальный публикатор нормативно-правовых и иных актов
муниципального городского округа города Кирсанова
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» марта 2020 г.

г. Кирсанов

№265

О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCоV) на территории городского округа- город Кирсанов Тамбовской области
В связи с сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой возникновения
и распространения на территории Тамбовской области
случаев новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
в соответствии с положениями статьи 6, пункта 1 статьи
29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
в целях реализации постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению
рисков распространения 2019-nCoV», от 18.03.2020 № 7
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 2019-nCoV», руководствуясь
постановлением администрации Тамбовской области от
26.03.2020 № 233 «О дополнительных мерах по снижению
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области»
администрация города постановляет:
1. Обязать соблюдать режим самоизоляции:
граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих следующие заболевания: эндокринной системы —
инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания,
системы кровообращения, мочеполовой системы — хронической болезни почек 3-5 стадии, трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования
любой локации;
всех лиц, прибывающих в город Кирсанов Тамбовской
области с территорий иностранных государств, на срок
14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.
2. При организации изоляции обеспечить ее осуществление при наличии возможности в домашних условиях,
в случае отсутствия такой возможности организовать
изоляцию в ТОГБУЗ « Кирсановская ЦРБ».
3. ТОГБУЗ « Кирсановская ЦРБ» (Климентова С.Н.)
ежедневно информировать администрацию города об
установленных фактах нарушения режима изоляции.
4. Лицам, прибывшим в город Кирсанов Тамбовской области с территорий иностранных государств:
4.1. незамедлительно сообщать о своем возвращении в
Российскую Федерацию, месте, датах пребывания, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, по единому
номеру «112»;
4.2. при появлении первых респираторных симптомов
незамедлительно обратиться за медицинской помощью
на дому, без посещения медицинских организаций;
4.3. выполнять требования по изоляции в домашних
условиях (нахождение в изолированном помещении,
позволяющем исключить контакты с членами семьи и
иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на
14 календарных дней со дня прибытия на территорию

Российской Федерации.
5. Работодателям, осуществляющим деятельность на
территории города Кирсанова Тамбовской области,
оказывать содействие в обеспечении работникам условий
изоляции на дому.
6. Рекомендовать ТОГБУЗ « Кирсановская ЦРБ» (Климентова) обеспечить:
6.1. ежедневное медицинское наблюдение за лицами,
находящимися в условиях изоляции, с представлением
информации в администрацию города.
6.2. выдачу листков нетрудоспособности лицам, находящимся в изоляции (на дому, без посещения медицинской
организации);
6.3. оперативное информирование МОМВД «Кирсановский», о выявленных случаях нарушения самоизоляции
лицами, находящимися под медицинским наблюдением;
6.4. немедленную госпитализацию, забор биологического
материала для лабораторного обследования при появлении любых симптомов инфекционного заболевания у
лиц, находящихся в условиях изоляции, и лабораторное
обследование контактных с ними лиц в случае подтверждения коронавирусной инфекции у заболевшего;
6.5.отбор проб и направление их в лабораторию Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»
для лабораторного исследования материала от всех лиц
с признаками простудных заболеваний, вернувшихся
в течение двух недель из-за рубежа или прибывших
транзитом из зарубежных стран, лиц, вернувшихся в
течение месяца из зарубежных поездок и обратившихся
за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний, а также лиц, контактных с
больными 2019-nCоV;
6.6. при выявлении проб, содержащих возбудитель,
организацию немедленной госпитализации больного в
медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным.
6.7. привлечение необходимого числа сотрудников для
отбора материала для лабораторного исследования на
2019-nCоV и выделение необходимых объемов расходных
материалов для указанных целей;
6.8. выдачу листков нетрудоспособности лицам, находившимся в контакте с больным с подтвержденным лабораторно случаем 2019-nCоV;
6.9. соблюдение режима инфекционного стационара в
медицинских организациях, оказывающих стационарную
помощь больным с подозрением на 2019-nCоV.
7. МБУ «ТРК Кирсанов» (Волынкин И.А.) организовать
работу по систематическому информированию граждан
старше 65-ти лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями: эндокринной системы — инсулинозависимый
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сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы — хронической болезни
почек 3-5 стадии, трансплантированные органы и ткани,
злокачественные новообразования любой локации, о возможных рисках заражения 2019-nCоV, а также доведению
информации о необходимости ограничения посещения
мест массового скопления людей, вызова врача на дом
при появлении симптомов респираторных заболеваний
или ухудшении состояния, связанного с имеющимися
болезнями.
8. В целях реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCоV), начиная с 27.03.2020, временно приостановить на
территории города Кирсанова Тамбовской области функционирование объектов (мест осуществления деятельности) для посетителей организаций, предприятий и учреждений независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности, осуществляющих деятельность в
области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (далее – организации), в том числе:
организаций, осуществляющих творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации
развлечений, в том числе организаций, осуществляющих
деятельность кинотеатров (кинозалов) и демонстраций
кинофильмов;
организаций, осуществляющих деятельность библиотек и
архивов, деятельность музеев;
организаций, осуществляющих деятельность в области
спорта, включая деятельность спортивных объектов, в
том числе деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий, плавательного бассейна, стадионов для занятий легкой атлетикой; шахматных клубов,
легкоатлетических клубов; деятельность фитнес-центров,
организаций, осуществляющих деятельность спортивных
школ.
9. Руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности, расположенных на территории
города Кирсанова Тамбовской области, осуществляющих
деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений, обеспечить соблюдение ограничений, установленных в пункте 8 настоящего постановления.
10. Руководителям организаций, и учреждений независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, расположенных на территории города
Кирсанова Тамбовской области, осуществляющих деятельность в области культуры:
10.1. запретить организацию и проведение массовых мероприятий, независимо от количества их участников;
10.2. исключить выезды творческих коллективов, а также
детских коллективов на территории других городов, регионов, государств;
Срок – с 27.03.2020 до особого распоряжения.
11. Временно приостановить на территории города Кирсанова Тамбовской области работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий
общественного питания, за исключением обслуживания
на вынос без посещения гражданами помещений таких
предприятий, а также доставки заказов.
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Срок: с 27.03.2020 до особого распоряжения.
12. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющим
деятельность в сфере торговли, в целях реализации мер
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) принять следующие меры:
12.1. обеспечить выполнение санитарных мер в соответствии с предписаниями и рекомендациями Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тамбовской
области, в том числе регулярно протирать дезинфицирующим раствором поверхности с наиболее интенсивным
контактом рук потребителей (ручки тележек, дверные
ручки, платежные терминалы и т. д.);
12.2. организовать работу по минимизации очередей
и скоплений покупателей, постоянно предупреждать
покупателей о необходимости соблюдения дистанции не
менее 1 метра друг от друга;
12.3. усилить работу с персоналом в целях выполнения
указанных мер, а также в целях недопущения к работе
лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, с
повышенной температурой тела и прибывших в течение
последних 14 дней с территорий иностранных государств;
12.4. проработать вопрос о дистанционном получении заказов с последующей выдачей укомплектованных заказов
покупателям.
Срок: с 27.03.2020 до особого распоряжения.
13. Установить, что распространение 2019-nCоV является
в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима
повышенной готовности в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», которое является обстоятельством непреодолимой силы.
14. Рекомендовать жителям города использовать в
общественном транспорте безналичную форму оплаты
проезда.
15. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в местах массового скопления людей ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции.
16. Возложить координацию деятельности по обеспечению мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением, на оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения на территории городского
округа- город Кирсанов новой коронавирусной инфекции.
17. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Кирсановский вестник» и
разместить на официальном сайте администрации города
Кирсанова в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
18. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города
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