
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ М ЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ ЗАВОЗА  

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 
ВЫ ЗВАННОЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ  COVID-2019

Р Е Ш Е Н И Е

г. Владивосток 
9 апреля 2020 года (18.00)

Об организации санитарно-противоэпидемических мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной  

инфекции на территории Приморского края

В соответствии с представленными рекомендациями, в целях 

организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение 

завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым 

коронавирусом COVID-2019, Оперативный штаб

РЕШИЛ:

1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края 

(Свяченовский В.Ю.), главам муниципальных образований Приморского 

края довести до руководителей транспортных предприятий рекомендации 

Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю (Детковская Т.Н.) 

об использовании средств индивидуальной защиты для водителей 

общественного транспорта:

1.1. Водители должны быть обеспечены запасом одноразовых масок 

(исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза 

в 3 часа), одноразовых перчаток, а также дезинфицирующими салфетками, 

кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими 

средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также



использование увлажненных масок не допускается.

1.2. Водитель должен соблюдать меры личной гигиены, использовать 

маски для защиты дыхания и одноразовые перчатки, протирать руки 

кожными антисептиками, проводить проветривание, влажную уборку и 

дезинфекцию салона транспортного средства в конце смены.

2. По рекомендации государственной жилищной инспекции 

_ Приморского края (Баршай Е.А.) закрепить периодичность проведения 

организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами 

(УК, ТСЖ, ЖСК), профилактических мероприятий по санитарному 

содержанию общего имущества многоквартирных домов и придомовых 

территорий.

2

Вид работ

Периодичность работ по 
уборке мест общего 

пользования в период 
пандемии

Влажное подметание лестничных 
площадок и маршей нижних 2-х этажей. 

Мытье пола кабины лифта.
5 раз в неделю

Влажная протирка с применением 
дезинфицирующих средств стен, дверей, 
плафонов и потолков кабины лифта, 
домофонов, дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, подоконников, почтовых 
ящиков и других контактных поверхностей

5 раз в неделю

Влажное подметание лестничных площадок 
и маршей выше 2-го этажа.

Мытье с применением дезинфицирующих 
средств лестничных площадок и маршей

не реже 2 раз в неделю

Профилактическая дезинфекция мест 
общего пользования и придворовой 
территории (в т.ч. детских, спортивных 
площадок, скамеек) с применением 
специализированного оборудования

не реже 1 раза в неделю

3. Распределить бесконтактные термометры, закупленные 

государственным казенным учреждением Приморского края по пожарной



безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций (далее - ГКУ по ПБ, ГОЧС):

- министерству здравоохранения Приморского края (Худченко А.Г.) 

для обеспечения краевых государственных учреждений здравоохранения - 

150 штук;

- министерству труда и социальной политики Приморского края 

(Красицкая С.В.) для обеспечения центров социального обслуживания и 

центров занятости - 70 штук.

4. Пункт 4 решения Оперативного штаба от 29 марта 2020 года считать 

действительным на период с 29 марта по 7 апреля 2020 года включительно.

Губернатор Приморского края, 
руководитель оперативного штаба

PI
О.Н. Кожемяко


