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О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, на территории городского округа Богданович 

 

 

В целях проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических 

мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории городского округа Богданович, руководствуясь постановлением 

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», 

предложением в органы местного самоуправления о реализации мер по 

улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению 

требований санитарного законодательства от 07.02.2020 № 66-05-17/30-888-2020, 

постановлением Главного государственного врача по Свердловской области от 

05.02.2020 № 66-00-01/01-3480-2020 «О введении ограничительных мероприятий 

по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV»,  статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Открыть обсерватор на территории городского округа Богданович на базе 

предприятия ООО «Стиль-Экс» по адресу: г. Богданович, ул. Степана Разина,        

д. 62 (далее - обсерватор). 

2. Обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение лиц, прибывших из 

Китайской Народной Республики (далее - КНР) с подозрением на 

коронавирусную инфекцию в течение 14 календарных дней с момента их 

поступления в обсерватор. 

3. Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Вдовиной Е.А. 

рекомендовать: 

3.1. Обеспечить медицинское наблюдение лиц, прибывших из КНР с 

подозрением на коронавирусную инфекцию в течение 14 календарных дней с 

момента их поступления в обсерватор. 

3.2. Организовать медицинское наблюдение за лицами, прибывшими из 

КНР, в течение 14 дней, с проведением при проявлении симптомов ОРВИ всего 

комплекса профилактических мероприятий, направленных на ликвидацию особо-

опасной инфекции. 



3.3. Обеспечить надлежащее ведение карт наблюдения за лицами, 

прибывшими из КНР. 

3.4. Предоставлять информацию о медицинском наблюдении за лицами, 

прибывшими из КНР в ежедневном режиме до 10.00 часов в Роспотребназор и 

ЕДДС. 

4. Начальнику ОВО по Богдановичскому району ФГКУ «УВО ВНГ России 

по свердловской области» А.В. Звереву рекомендовать обеспечить 

круглосуточную охрану обсерватора при проведении противоэпидемических 

мероприятий на пути следования и изоляции лиц, прибывших из КНР с 

подозрением на коронавирусную инфекцию. 

5. Начальнику ОМВД России по Богдановичскому району Луканину Л.И. 

рекомендовать: 

5.1. Оказать содействие в розыске лиц, прибывших из КНР, в случае 

произвольного ухода из зоны изоляции. 

5.2. Оказать содействие в госпитализации лиц, прибывших из КНР, в 

инфекционное отделение ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ», с подозрением на 

коронавирусную инфекцию. 

6. Начальнику МКУ «Центр защиты населения и территории городского 

округа Богданович» Алешкину А.В.  организовать работу ЕДДС по приему и 

обработке оперативной информации о ходе мероприятий по работе с лицами, 

прибывшими из КНР. 

7. Генеральному директору ООО «Стиль-экс» Пономаревой М.А., 

Директору УК ООО «Технополис» Мажара В.О., генеральному директору ООО 

«Мехпромтехнология» Марценюк Н.И. рекомендовать: 

7.1. Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий по месту 

пребывания лиц, прибывших из КНР,  по адресу: г. Богданович, ул. Ст. Разина,                

д. 62, с обязательным обеззараживанием воздуха и поверхностей в помещениях с 

использованием эффективных при вирусных инфекциях дезинфицирующих 

средств и методов, разрешенных к применению, с использованием УФО, а также 

проведение текущей влажной уборки и проветривания помещений. 

7.2. Обеспечить подготовку места для организации непрерывного 

медицинского наблюдения с соответствующим материально-техническим 

обеспечением и медицинским облуживанием, учитывая длительность такого 

наблюдения сроком 14 дней. 

7.3. Обеспечить лиц, прибывших из КНР, в связи с их изоляцией, 

необходимыми продуктами питания, водой с соблюдением требований 

противоэпидемического режима. 

7.4. Обеспечить лиц, прибывших из КНР, средствами личной гигиены, в 

том числе средствами для гигиенической обработки рук, защитными масками. 

7.5. Обеспечить охрану территории места пребывания лиц, прибывших из 

КНР, по адресу: г. Богданович, ул. Ст. Разина, д. 62, с целью их изоляции и 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


