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Руководителям организаций  
и предприятий Владивостокского 

городского округа  
 

(по списку рассылки) 
 
 

 Об усилении санитарно- 
противоэпидемических  мероприятий 
 
 

Уважаемые руководители! 

 

На территории Владивостокского городского округа остаётся 

напряженной эпидемиологическая ситуация по заболеваемости вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), ежедневный 

мониторинг заболеваемости показывает рост случаев заражения 

коронавирусной инфекцией. 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, с 

учётом угрозы распространения штамма OMICRON SARS-COV-2 на 

территории Приморского края Оперативным штабом Приморского края по 

организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение 

завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым 

коронавирусом 18.01.2022 принято Решение «Об организации усиления 

санитарно-противоэпидемических мероприятий по завозу и распространению 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Приморского края». 

В соответствии с п. 4.1 указанного Решения, прошу вас обеспечить 

строгое соблюдение санитарно – эпидемиологических требований, 

предусмотренных рекомендациями Роспотребнадзора РФ по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе: 
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- организацию «входного фильтра», с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела или с 

признаками инфекционного заболевания; 

- обработку рук кожными антисептиками при входе;  

- соблюдение масочного режима работниками и посетителями, с 

обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и их заменой каждые 2 – 3 часа; 

- соблюдение социальной дистанции; 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

- наличие моющих и дезинфицирующих средств в санитарных узлах;  

- информирование работников о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 

обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня и после 

каждого посещения туалета; 

- проведение профилактической дезинфекции поверхностей в течении и 

по окончании рабочего дня (смены); 

- незамедлительное проведение заключительной дезинфекции силами 

специализированной организации  дезинфекционного профиля в случае 

выявления больного COVID-19. 

Кроме того, с учётом рекомендаций Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений, прошу вас предусмотреть 

возможность применения способов работы в удалённом доступе и перевода на 

дистанционный режим работы работников, если это не нарушает 

функционирование организации. 

Обращаю ваше внимание, что все вопросы организации дистанционной 

(удалённой) работы регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

При этом численность работников, которых можно перевести на удаленный 

режим, организация определяет самостоятельно. 

В приоритетном порядке переводу на дистанционный режим работы 

подлежат работники, относящиеся к группам риска (лица 65 лет и старше, лица 
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с хроническими заболеваниями сердечно - сосудистой системы, легких, 

эндокринной системы, беременные). 

Также, прошу вас активизировать разъяснительную работу с 

работниками руководимой  вами организации о необходимости прохождения 

ревакцинации от COVID-19 по истечению шести месяцев после предыдущей 

вакцинации или перенесенного заболевания.  
 

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель главы администрации Д.А. Свитайло 
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Симанчук Леонид Сергеевич 
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