
РЕШЕНИЕ
санитарно-противоэпидемической k o m h c c i  и  

при Правительстве Красноярске го края 1

«28» января 2020 год г. Красноярск

Об эпидемиологической обстановке 
по новой коронавирусной инфекции, вызванном 2019-nC >V

По состоянию на 28.01.2020 г. в Китайской нарс ной республике 
зарегистрировано более 4000 случаев заболевания новой коронавирусной 
инфекцией, вызванной 2019-nCoV, из них Л1  случ ев закончились 
летальным исходом. Распространение новой ксронавир сной инфекции 
коснулось уже ряда стран, случаи регистрируют: я 12 ст; шах: в Японии, 
Южной Корее, США, Сингапуре, Таиланде, Вьетнам; и других. В 
Российской Федерации случаи подозрения т заб левание новой 
коронавирусной инфекцией зарегистрированы в р.:г ных су(; >ектах: г. Санкт- 
Петербург, г. Иркутск, Хабаровский край, Новосибирск и другие, но пока 
случаи не подтвердились.

Учитывая, что Красноярский край один из немно) ix субъектов, у 
которого есть прямые рейсы из Китая, существует $ .юокий ] ick  завоза новой 
коронавирусной инфекции на территорию края, н связи с юм необходимо 
организовать и обеспечить проведение полис о комплекса 
противоэпидемических мероприятий в соответствии с постановлением 
Главного Государственного санитарного врачи РФ А.11 ). Поповой от 
24.01.2020 № 2, в том числе усиление санитарн >; :арантш юго контроля в 
воздушном, морском пунктах пропуска и на же.пгзнодор жных вокзалах, 
обеспечение готовности госпитальных баз, медиш неких с (ужб аэропорта, 
морского порта, железнодорожного вокзала к выявле шю, оказанию 
медицинской помощи, лабораторному обследов* нию и госпитализации 
больных, готовности основных лабораторных и с тытател ных центров к 
работе в оперативном порядке.

Заслушав доклады руководителя У правлен! я Росп гребнадзора по 
Красноярскому краю Д.В. Горяева, ми i t стра дравоохранения 
Красноярского края Б.М. Немика, рассмотрев Реги нальный план 
организационных санитарно-противоэпидемичее ■: ix (пр филактических) 
мероприятий по предупреждению завоза и )аспросг мнения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-r CoV, а территории 
Красноярского края санитарно-противоэпидем 1 1еская комиссия при 
Правительстве Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию р> ководит. ля Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю Д. 3. Гор:ева, министра 
здравоохранения Красноярского края Б.М. Немика.



2. Рекомендовать к утверждению Реги нальный план 
организационных санитарно-противоэпидемичес <их (г юфилактических) 
мероприятий по предупреждению завоза и распро гранения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 20 ) nCoV, на территории 
Красноярского края, на уровне Губернатора Kpaci- с ярского :рая.

3. Секретарю СПК М.В. Русину направить наст ящее решение в 
адрес Управления Роспотребнадзора по Крае юярско) у краю и его 
территориальных отделов, министерства здравсч >хранеш i Красноярского 
края, министерства образования Красноярск; го кра: , министерства 
транспорта Красноярского края, министерства ку.игуры Кр сноярского края, 
министерства спорта Красноярского края, агентств i по туризму 
Красноярского края, ФБУЗ «Центр гигиень и э идемиологии в 
Красноярском крае».

4. Разместить настоящее решение -э. офи иальном сайте 
Управления Роспотребнадзора по Красноярском/ краю и министерства 
здравоохранения Красноярского края.

5. Контроль за выполнением настоя п.;» го репиния возложить 
на Управление Роспотребнадзора по Красноярско'. > краю Q В. Горяев).

Заместитель председателя 
Правительства Красноярского края, 
председатель СПК
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