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Об усилении ограничительных мероприятий -
в Краснодарском крае 

В Краснодарском крае по состоянию на 27.01.2022 зарегистрировано 134594 
случая заболеваний новой коронавирусной инфекции COVID-19. Показатель 
заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения - 2371,5. Отмечается рост числа 
зарегистрированных случаев COVID-19 по сравнению с прошлой неделей на 37%. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Краснодарского края, руководствуясь частью 2 статьи 
50, статьей 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», учитывая рост заболеваемости 
COVID-19, предлагаю: 
- рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
перевести на дистанционную работу не менее 30% работников организаций и 
учреждений; 
- обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением требований санитарного 
законодательства в детских образовательных и дошкольных образовательных 
организациях в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (проведение термометрии, обеспечение условий для гигиенической 
обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, 
помещениях для приема пищи, санитарных узлах и туалетных комнатах, 
исключение скученности при входе в здание, при посещении столовой, на 
лестничных клетках, обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений, проведение дезинфекции 
посуды и столовых приборов, максимальное использование входных групп и пр.), 
исключить посещение образовательных учреждений лицами, не связанными с 
образовательным процессом; 
- принять меры по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в медицинских организациях, осуществляющих оказание 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях (выделение 
отдельного блока помещений с самостоятельным входом для приема 
температурящих больных, проведение обеззараживания воздуха, ежедневное 
проведение текущей дезинфекции, использование средств индивидуальной 
защиты медицинскими работниками); Адм. Краснодарского края 
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- введение лабораторного контре^» ̂ тестирования) в медицинских организациях, 
осуществляющих оказание медицинской помощи в амбулаторно-
поликлинических учреждениях при обращении больных с признаками острых 
респираторных вирусных инфекций с использованием экспресс-тестов для 
дифференциальной диагностики ОРВИ и COVID-19. 
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