
                               

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  19.03.2020                  № 129-р

О  вводе  органов  управления  и  сил
Лиманского  районного  территориального
звена  единой  государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  в  режим
функционирования   «Повышенная
готовность» 

В  соответствии  с  подпунктом  «б»  пункта  6  статьи  4.1  Федерального  закона
«О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера» в связи с угрозой распространения на территории Лиманского
района новой коронавирусной инфекции, вызванной (2019-nCoV):

1.  Перевести  органы  управления  и  силы  Лиманского  районного
территориального  звена  единой  государственной  системы  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  в  режим  функционирования  «Повышенная
готовность» с 08.00 часов 19 марта 2020 года до особого распоряжения. 

2.  Ограничить  проведение  на  территории  Лиманского  района  театрально-
зрелищных,  культурно-просветительских,  зрелищно-развлекательных,  спортивных  и
других массовых мероприятий с числом участников более 300 человек.

3.  Гражданам,  посещавшим  территории,  где  зарегистрированы  случаи  новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:

3.1.  сообщать  о  своем  возвращении  в  Российскую  Федерацию,  месте,  датах
пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по
коронавирусу по номерам телефонов:

 Территориальный  отдел  Роспотребнадзора  в  Лиманском  районе
тел. 8(85147)2-15-51 в рабочее время;

Центр  медицины  катастроф  и  скорой  медицинской  помощи  в  Астрахани
+7 (8512) 33-24-27 круглосуточно;

3.2.  при  появлении  первых  респираторных  симптомов  незамедлительно
обратиться  за  медицинской  помощью  на  дому  без  посещения  медицинских
организаций;

3.3.  соблюдать  постановления  главных  государственных  санитарных  врачей
(заместителей) о нахождении в режиме изоляции на дому.

4. Гражданам, прибывшим или прибывающим на территорию Лиманского района
Астраханской области, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой



коронавирусной  инфекции,  вызванной  2019-nCoV:   помимо  мер,  предусмотренных
пунктом 3 настоящего распоряжения обеспечить   самоизоляцию на дому на срок 14
дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать место работы, учёбы,
минимизировать посещение общественных мест).

5.  Главам  муниципальных  образований  поселений  Лиманского   района,
руководителям  объектов  экономики  и  социальной  сферы,  работодателям,
осуществляющим деятельность на территории Лиманского района:

обеспечить  измерение  температуры  тела  работникам  на  рабочих  местах  с
обязательным  отстранением  от  нахождения  на  рабочем  месте  лиц  с  повышенной
температурой;

оказывать  работникам  содействие  в  обеспечении  соблюдения  режима
самоизоляции на дому;

6. Рекомендовать ГБУ  «Лиманская районная больница» (Кожемякина И.И):
обеспечить  возможность  оформления  листков  нетрудоспособности  без

посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего
постановления;

организовать  работу  медицинских  организаций  с  приоритетом  оказания
медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами,
посещавшим  территории,  где  зарегистрированы  случаи  новой  коронавирусной
инфекции,  вызванной  2019-nCoV,  и  пациентам  старше  60  лет,  для  чего  обеспечить
усиление  выездной  амбулаторной  службы  сотрудниками  отделений  профилактики,
фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций
высшего образования;

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, вызванную 2019-nCoV;

7.  Координацию деятельности органов  управления,  сил и  средств  Лиманского
звена территориальной подсистемы РСЧС возложить на комиссию по предупреждению
и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности
Лиманского района;

8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации муниципального образования Лиманский район
в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  в  разделе  «Деятельность»,
«ГОЧС».

9.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

 
Глава района                                                                                                М.А. Гребенщиков
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