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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  	  17.03.2020		№      888    	


О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Новосибирска
В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 16.03.2020 № 44-р «О противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска:
1.1. Обеспечить проведение ежедневной термометрии работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
1.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.
1.3. Отменить командировки работников в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации.
1.4. Рекомендовать работникам не выезжать в личных целях в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
1.5. Информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской 
области (контактный телефон: (383) 220-26-78, адрес электронной почты: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru) и министерство здравоохранения Новосибирской области (контактный телефон: (383) 238-63-68, адрес электронной почты: Zdrav@nso.ru) в случае прибытия работников из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

1.6. Во взаимодействии с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории города Новосибирска, принять меры по:
ограничению проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий;
усилению контроля за санитарно-гигиеническим состоянием используемых помещений, проведению ежедневной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств;
поддержанию неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты (масок);
ежедневному измерению температуры тела работников, отстранению от нахождения на рабочем месте лиц с наличием признаков заболевания, клиническими проявлениями острых респираторных вирусных инфекций (далее – ОРВИ) и гриппа, своевременной изоляции лиц, имеющих признаки инфекционного заболевания.
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить выполнение противоэпидемического режима в образовательных организациях, расположенных на территории города Новосибирска (далее – образовательные организации): ежедневное проведение утреннего фильтра среди детей до 7 лет, ведение регулярной текущей дезинфекции, масочный режим, кварцевание, использование средств неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа.
2.2. Продолжить еженедельный мониторинг посещаемости и заболеваемости детей ОРВИ и гриппом в образовательных организациях.
2.3. Создать и поддерживать достаточный запас дезинфицирующих средств, термометров, одноразовых масок для сотрудников образовательных организаций, обеспечить наличие бактерицидных облучателей.
3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска:
3.1. Обеспечить контроль за усиленным текущим дезинфекционным режимом на объектах транспорта и транспортных средствах с использованием дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией о применении по режиму вирусных инфекций, влажную уборку с применением дезинфицирующих средств проводить после окончания каждой смены, не реже двух раз в сутки.
3.2. Обеспечить контроль за достаточным запасом дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты для персонала (масок, перчаток, кожных антисептиков).
3.3. Обеспечить контроль за соблюдением масочного режима сотрудниками на период эпидемиологического неблагополучия, в том числе роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
4. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска рекомендовать торговым организациям и организациям, работающим в сфере услуг, на территории города Новосибирска:
осуществлять ежедневное измерение температуры тела работников, отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с наличием признаков заболевания, клиническими проявлениями ОРВИ и гриппа; 
ввести масочный режим для работников;
усилить контроль за проведением влажной уборки с дезинфицирующим средством не реже двух раз в день, проветриванием помещений.
5. Начальнику управления делами мэрии города Новосибирска:
5.1. Усилить контроль за проведением влажной уборки с применением дезинфицирующих средств помещений мэрии города Новосибирска (уделяя особое внимание обработке дверных ручек, кнопок в кабине лифта, помещений буфетов, обеденных залов).
5.2. Обеспечить в санитарных комнатах зданий мэрии города Новосибирска наличие средств для дезинфекции рук.
5.3. Оснастить бактерицидными рециркуляторами для обеззараживания воздуха кабинеты, где проводится личный прием граждан.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить: 
6.1. Информирование жителей города Новосибирска с привлечением средств массовой информации:
6.1.1. О профилактике коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ с периодичностью не реже одного раза в неделю. 
6.1.2. О рекомендациях, предусмотренных распоряжением Губернатора Новосибирской области от 16.03.2020 № 44-р «О противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области», в том числе о рекомендациях гражданам, вернувшимся с  территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на «горячую линию», организованную в Новосибирской области, через единый номер 112;
при появлении первых симптомов респираторной инфекции незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;
соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.
обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в город Новосибирск из стран с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).
6.2. Опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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