РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2020 № 557-п
О внесении изменений в постановление администрации Мысковского
городского округа от 14.03.2020 № 340-п (ред. 400-п, 430-п, 479-п, 487-п, 530-п)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением
Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 11.04.2020 № 45-рг «О внесении
изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от
14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории
Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению
новой короновирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь Уставом
Мысковского городского округа:
1. Внести в постановление администрации Мысковского городского округа от
14.03.2020 № 340-п «О введении режима «Повышенная готовность» на территории
Мысковского городского округа и мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в ред. от 20.03.2020 № 400-п, от
26.03.2020 № 430-п, от 27.03.2020 № 479-п, от 31.03.2020 № 487-п, от 10.04.2020
№ 530-п) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Консультанту-советнику
организационного
отдела
администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение к постановлению
администрации Мысковского
городского округа
от 13.04.2020 № 557-п
«О введении режима «Повышенная готовность» на территории Мысковского
городского округа и мерах по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В соответствии с со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», в целях реализации протокола заседания оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации от 13.03.2020 № 11,
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)», на
основании постановлений Главного государственного санитарного врача
Кемеровской области от 14.03.2020 № 6 «О мероприятиях по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской
области – Кузбассе» и от 26.03.2020 № 8 «Об усилении ограничительных
мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в Кемеровской области – Кузбассе», руководствуясь
Уставом Мысковского городского округа:
1.
Ввести с 16.03.2020 на территории Мысковского городского округа
режим «Повышенная готовность» для территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Запретить проведение на территории Мысковского городского округа
спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
3. Приостановить:
3.1. Деятельность ночных клубов (дискотек), досуговых заведений и иных
аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и
детских развлекательных центров, зрелищных, культурных, физкультурных,
спортивных,
выставочных,
просветительских,
рекламных
и иных
развлекательных мероприятий.
3.2. Деятельность горнолыжных комплексов, расположенных на территории
Мысковского городского округа, в связи с чем:
3.2.1. Заместителю главы Мысковского городского округа по национальной
политике и социальным вопросам (Апонькин Р.П.) и заместителю главы
Мысковского городского округа по экономике и промышленности (Часовников
С.Н.) оповестить всех собственников объектов, относящихся к деятельности
горнолыжных комплексов, о приостановлении деятельности до особого
распоряжения.

3.2.2.
С 27.03.2020
г. собственникам
средств
коллективных
размещений, относящихся к деятельности горнолыжных комплексов, прекратить
бронирование мест в них, оповестить клиентов, ранее забронировавших
проживание, о приостановлении деятельности и отменить ранее забронированное
проживание.
3.2.3 С 30.03.2020 г. юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям приостановить оказание
услуг в
сфере
туризма на
территориях горнолыжных комплексов.
3.3. Работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий
в организациях социального обслуживания населения.
3.4. Предоставление нотариальных услуг нотариусами осуществляется в
соответствии с перечнем нотариальных действий экстренного и неотложного
характера, установленным Кемеровской областной нотариальной палатой.
3.5 С 28.03.2020 до 01.06.2020 бронирование мест, прием и размещение
граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях), за исключением лиц,
находящихся в служебных командировках или служебных поездках.
В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:
обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых
санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания
без невозможности его продления;
организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц
в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.
3.6. С 28.03.2020 до 19.04.2020:
деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных
организаций общественного питания, за исключением оказания услуг
общественного питания с обслуживанием на вынос и доставкой заказов;
работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных
пунктов,
объектов
оптовой
торговли,
реализующих
стройматериалы,
специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется
заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными
услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также
объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и
(или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в
рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой необходимости,
утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020
№ 762-р, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием
доставки;
работу косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань,
саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги,
предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением включенных
в перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), на которые не
распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденный распоряжением
Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 03.04.2020 №170-р.

3.7 Запись на плановую госпитализацию пациентов в медицинские
организации стационарного типа, за исключением пациентов с заболеваниями,
включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715 «Об
утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний,
представляющих опасность для окружающих»; пациентов с заболеваниями и
состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на
определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и
здоровью;
3.8
Посещение
пациентами
многопрофильных
амбулаторнополиклинических медицинских организаций в плановом порядке, за исключением
пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания
медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение
состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы,
обострения (декомпенсации) хронических заболеваний;
3.9 Плановую диспансеризацию и плановые профилактические осмотры
населения, за исключением обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров.
3.10 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.
3.11. С 31.03.2020 по 19.04.2020 оказание стоматологических услуг, за
исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической
помощи в экстренной или неотложной форме.
3.13 Установить, что подпункты 3.7 – 3.9 настоящего Постановления
действуют в части, не противоречащей постановлению Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 №432 «Об особенностях реализации базовой программы
обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией».
4. Рекомендовать гражданам, проживающим в Мысковском городском
округе:
4.1. Воздержаться от посещения религиозных объектов.
4.2. Воздержаться от посещения парков, скверов, иных мест культуры и
отдыха, детских площадок.
4.3. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное
дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном
транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси.
4.4. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной
прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места)
осуществления деятельности (в том числе работы), осуществления деятельности,

связанной с передвижением по территории Мысковского городского округа,
Кемеровской области – Кузбасса, в случае если такое передвижение
непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не
приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а
также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула
домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места
проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления
отходов.
Ограничения,
установленные
настоящим
подпунктом,
не
распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность
правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов
в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и
иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану
общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности,
деятельность иных органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
4.4-1. Воздержаться от поездок за пределы Кемеровской области – Кузбасса.
4.5 Передвижение несовершеннолетних допускается только в сопровождении
родителей или иных законных представителей.
5. Лицам, замещающих муниципальные должности в органах местного
самоуправления Мысковского городского округа, руководителям отраслевых
органов администрации Мысковского городского округа, муниципальных
учреждений,
предприятий,
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с
совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том
числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения
специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения
в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей
территории (включая прилегающую территорию).
6. Рекомендовать соблюдать режим изоляции в домашних условиях (далее
также – самоизоляция) гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам,
имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению.
Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц
либо в иных помещениях.
Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам
предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на
рабочем месте является критически важным для обеспечения их
функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам,
определенным решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Мысковском
городском округе.

7. Гражданам, проживающим в Мысковском городском округе, вернувшимся
в Российскую Федерацию, прибывшим в международные аэропорты г. Кемерово, г.
Новокузнецка (Спиченково):
7.1 Обеспечить
изоляцию в домашних условиях (нахождение в
изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и
иными лицами, не подвергнутыми изоляции)
продолжительностью 14
календарных дней со дня прибытия.
7.2. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья (повышенная
температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской
помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских
организаций и сообщить по номерам телефонов 8-800-201-25-22; 112; 2-17-68 и
электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru.
8. Гражданам, прибывшим на территорию Мысковского городского округа
через аэропорты г. Кемерово, г. Новокузнецка (Спиченково) из г. Москвы, а также
прибывшим другими видами транспорта из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга:
8.1. Сообщать по номерам телефонов
8-800-201-25-22; 2 – 17 – 68 и
электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru о своем прибытии в Кемеровскую
область – Кузбасс, месте нахождения, датах пребывания в
г. Москве, г. СанктПетербурге, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и
месте фактического пребывания.
8.2. Проживающим на территории Мысковского городского округа
обеспечить изоляцию в домашних условиях (нахождение в изолированном
помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами,
не подвергнутыми изоляции) на срок 14 календарных дней со дня прибытия.
8.3. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья (повышенная
температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской
помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения
медицинских организаций и сообщить по номерам
телефонов 8-800-201-2522; 112; 2 – 17 – 68 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru.
9. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Мысковского
городского округа из других субъектов Российской Федерации, за исключением г.
Москвы, г. Санкт-Петербурга:
9.1. Сообщать по номерам телефонов 8-800-201-25-22; 112; 2 – 17 – 68 и
электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru о своем прибытии в Мысковский
городской округ, месте нахождения, контактную информацию, включая сведения о
месте регистрации и месте фактического пребывания.
9.2. Проживающим на территории Мысковского городского округа
обеспечить изоляцию в домашних условиях в месте жительства или месте
пребывания (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить
контакты с иными лицами, не подвергнутыми изоляции) продолжительностью 14
календарных дней со дня прибытия.

9.3. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья (повышенная
температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской
помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения
медицинских организаций и сообщить по номерам
телефонов 8-800-201-2522; 112; 2 – 17 – 68 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru.
10. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на
территории Мысковского городского округа:
10.1. Воздержаться от направления своих работников в служебные
командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий
с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких
мероприятиях.
10.2. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой.
10.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской
области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах
работника, заболевшего новой коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением
им трудовых функций.
10.4. При поступлении информации от Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией
организовать проведение дезинфекции помещений учреждения (организации).
10.5. Обеспечить внедрение дистанционных способов проведения собраний,
совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего
пользования.
10.6. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому, иных требований и рекомендаций, указанных в настоящем
постановлении.
10.7. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в
соответствии с абзацем первым пункта 7 настоящего постановления, с их согласия
на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый
отпуск.
11. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
11.1. Осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей и
деятельность по перевозке пассажиров всеми видами транспорта, обеспечить:
ежедневное проведение мероприятий по дезинфекции, в том числе проводить
текущую
дезинфекцию
химическими
дезинфицирующими
средствами,
разрешенными к применению при вирусных инфекциях, гигиеническую обработку
рук, обеззараживание и очистку воздуха с применением технологий, прошедших
оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетовое
облучение и проветривание помещений;
контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортных средств

(автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с массовым
пребыванием людей.
11.2. Осуществляющим деятельность на объектах, в составе которых есть
бассейны, фитнес-центры (фитнес-залы) и другие объекты физической культуры и
спорта, прекратить прием посетителей на указанных объектах физической
культуры и спорта.
11.3. В отношении деятельности которых установлены ограничительные
меры в соответствии с решениями Президента Российской Федерации или
настоящим постановлением, вправе принять решения об установлении перечня
работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), осуществляющих
функции охраны объектов недвижимого имущества, а также мероприятия по
поддержанию их систем жизнеобеспечения.
11-1. Руководителям управляющих компаний, товариществ собственников
жилья,
жилищно-строительных
кооперативов
и
иных
организаций,
осуществляющих управление многоквартирным домом или его обслуживание:
организовать и обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий
общего имущества в многоквартирных домах не реже одного раза в день в
соответствии с рекомендациями по проведению дезинфекционных мероприятий на
открытых пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19), являющимися приложением к письму Роспотребнадзора от 03.04.2020
№02/5925-2020-24;
обеспечить ограждение сигнальными лентами детских и спортивных
площадок, расположенных на прилегающих территориях к многоквартирным
домам.
12. Образовательным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность на территории Мысковского городского округа:
12.1. Рекомендовать организовать работу образовательных организаций в
режиме нахождения детей и педагогов в условиях домашней самоизоляции
(дистанционное обучение) с учетом рекомендаций Министерства просвещения
Российской Федерации и Министерства образования и науки Кузбасса.
Определить список работающих из числа педагогов и сотрудников
образовательных
организаций,
необходимых
для
обеспечения
общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального
образования в режиме дистанционного обучения и дежурных групп дошкольных
образовательных учреждений.
12.2. Усилить санитарно-противоэпидемические и профилактические
мероприятия в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Мысковского городского округа.

12.3. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками
инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и
временно отстранять от учебного процесса с целью медицинского наблюдения.
12.4. Проводить текущую дезинфекцию химическими дезинфицирующими
средствами, разрешенными к применению при вирусных инфекциях,
гигиеническую обработку рук, обеззараживание и очистку воздуха с применением
технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, в том
числе ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений.
12.5. Отказаться от проведения мероприятий с участием обучающихся на
территории Кемеровской области – Кузбасса и за ее пределами.
12.6. Обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих
дошкольное образование, функции и полномочия учредителей которых
осуществляют органы местного самоуправления Мысковского городского округа,
работу дежурных групп. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного
режима.
12-1. Театрально-зрелищным учреждениям культуры, музеям, библиотекам,
культурно-досуговым учреждениям, образовательным учреждениям культуры,
находящимся в ведении подведомственных администрации Мысковского
городского округа учреждений образования и культуры, установить особый режим
работы с возможностью функционирования в удаленном доступе без приема
посетителей с учетом рекомендаций Министерства культуры Российской
Федерации и Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.
Определить список работающих из числа работников указанных в настоящем
пункте учреждений, необходимых для обеспечения их деятельности в режиме
удаленного доступа.
13. Лицам, замещающих муниципальные должности в органах местного
самоуправления Мысковского городского округа, руководителям отраслевых
органов администрации Мысковского городского округа, муниципальных
учреждений, предприятий:
13.1. направлять работников в служебные командировки в исключительных
случаях;
13.2. обеспечить в пределах компетенции информирование населения о
мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, в том числе о
необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем
постановлении;
13.3. оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении
требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении;
13.4. отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных
граждан, а также от участия в таких мероприятиях;
13.5. провести разъяснительную работу с работниками соответствующих
учреждений, предприятий по исполнениям требований и рекомендаций, указанных
в настоящем постановлении.

13.6. Временно ограничить личные приемы граждан и выездные приемы на
территории Мысковского городского округа, в связи с чем:
13.6.1. прием граждан осуществлять в режиме «прямой телефонной линии»,
согласно графику, утверждённым главой Мысковского городского округа;
13.6.2. заместителю главы Мысковского городского округа по управлению
аппаратом администрации Мысковского городского округа разработать и
предоставить на утверждение график приема граждан в режиме «прямой
телефонной линии».
13.6.3.
Рекомендовать
руководителям
учреждений,
предприятий,
осуществляющих личный прием граждан разработать и утвердить графики приема
граждан в режиме «прямой телефонной линии» и направить их в администрацию
Мысковского городского округа в срок до 30.03.2010 г.
13.7. Организовать при необходимости совместно с общественными
организациями оказание социальной поддержки лицам, находящимся в условиях
изоляции.
14. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ КО «Мысковская городская
больница» (Ю.И. Кочетов):
14.1. обеспечить координацию деятельности медицинских организаций,
подведомственных ГБУЗ КО «Мысковская городская больница»., направленную
на готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с
признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и
др.), отбору биологического материала и направлению его для исследования на
новую коноравирусную инфекцию;
14.2. Организовать работу медицинских организаций Кемеровской области –
Кузбасса с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим
больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, и пациентам в возрасте
старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы
сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы.
14.3.
обеспечить
запас
противовирусных
препаратов,
средств
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, готовность медицинского
оборудования (в том числе аппараты ИВЛ, ЭКМО, пульсоксиметры) в
медицинских организациях, подведомственных ГБУЗ КО «Мысковская городская
больница»;
14.4. обеспечить амбулаторно-поликлинические учреждения и фельдшерскоакушерские пункты пульсоксиметрами, бригады скорой медицинской помощи пульсоксиметрами и приборами для подачи кислорода;
14.5. обеспечить распределение средств индивидуальной защиты с учетом
первоочередной необходимости среди медицинских работников и иных лиц,
контактирующих с заболевшими новой коронавирусной инфекцией;
14.6. Обеспечить изоляцию изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц,
вернувшихся в Российскую Федерацию, прибывших в международные аэропорты
г. Кемерово, г. Новокузнецка (Спиченково), в аэропорты г. Кемерово, г.
Новокузнецка из г. Москвы, прибывших другими видами транспорта из г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга и проживающих в других субъектах Российской Федерации,
на срок
14 календарных дней со дня их прибытия в условиях
обсерватора.14.7. Обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за лицами,
находящимися в условиях изоляции, с представлением информации в
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области.
14.7. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без
посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 6 настоящего
постановления.
14.8. Обеспечить немедленную госпитализацию в медицинские
организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным,
и 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.
14.9.
Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в
обсерваторах.
14.10. Обеспечить соблюдение режима инфекционного стационара в
медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь больным с
подозрением на COVID-2019.
14.11. Организовать контроль за соблюдением карантина с представлением
ежедневной информации в территориальные отделы Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области до 14-00 часов (местного времени).
14.12. обеспечить готовность медицинских организаций Мысковского
городского округа к приостановке плановой госпитализации пациентов в
медицинские организации стационарного типа в связи с ухудшением санитарноэпидемиологической обстановки.
14.13. обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи в
неотложной форме, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи и специализированной медицинской помощи в
неотложной и экстренной формах с использованием возможностей приемных
отделений стационаров;
14.14. организовать работу амбулаторно-поликлинических подразделений с
приоритетом оказания медицинской помощи на дому.
14.15. Обеспечить:
готовность обсерваторов;
контроль соблюдения режима изоляции в условиях обсерватора и в
домашних условиях в течение 14 календарных дней лицами, прибывшими на
территорию Кемеровской области - Кузбасса;
трехразовое питание в условиях обсерватора лиц, указанных в
пункте 14.6
настоящего постановления.
15. Первому заместителю главы Мысковского городского округа по
городскому хозяйству и строительству Капралову Е.В. организовать работу по
дезинфекции дворовых территорий, общественных пространств и улиц населенных

пунктов Мысковского городского округа не менее двух раз в неделю при
взаимодействии с Управлением ветеринарии Кузбасса.
16. Первому заместителю главы Мысковского городского округа по
городскому хозяйству и строительству Капралову Е.В.
рекомендовать
руководителям управляющих компаний Кемеровской области – Кузбасса,
товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и иных
организаций, осуществляющих управление жилищным фондом а также
руководителям ресурсоснабжающих организаций, начисляющих потребителям
плату за предоставленные коммунальные услуги по прямым договорам, не
начислять пени за несвоевременную оплату населением коммунальных услуг, а
также взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в течение трех
месяцев.
17. Заместителю главы Мысковского городского округа по национальной
политике и социальным вопросам (Апонькин Р.П.) осуществлять в постоянном
режиме мониторинга ситуации с распространением на территории Кемеровской
области – Кузбасса, Мысковского городского округа коронавирусной инфекции с
представлением информации главе Мысковского городского округа.
18. Перевести работу Оперативного штаба по противодействию завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Российской Федерации в круглосуточный режим (тел. 2-17-68). Руководство
штабом оставляю за собой.
19. Первому заместителю главы Мысковского городского округа по
городскому хозяйству и строительству Капралову Е.В., заместителю главы
Мысковского городского округа по экономике и промышленности Часовникову
С.Н., заместителю главы Мысковского городского округа по национальной
политике и социальным вопросам Апонькину Р.П., и.о. заместителя главы
Мысковского городского округа Хачатрян А.Л. осуществлять непрерывный
контроль, при необходимости с выездом, за реализацией установленных
настоящим постановлением мероприятий.
20. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
21. Пресс – секретарю главы Мысковского городского округа
(Амельченко А.А.) разместить настоящее постановление в городской газете
«Мыски» в изложении.
22. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
23. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение
к Постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 14.03.2020 № 340-п
Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции
1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет,
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.
2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая
в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения
легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по
диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в
соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек
35-й стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3
- N18.5.
6. Новообразования из числа2:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе
самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии
с МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97.
6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и
резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический
миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные
хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по
диагнозам С81-С96, D46.
____________________________
При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу
основного заболевания.
1

Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в
онкологии).
2

