
Приложение 

 

 УТВЕРЖДЕН 

Протоколом штаба при Правительстве  

Кировской области по предупреждению  

распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV 

 

от  19.03.2020     №  4                 

 

ПЛАН 

оперативных мероприятий по предупреждению завоза и распространения                

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,  

по Кировской области 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Карантинные (ограничительные) мероприятия 

1.1 Рекомендовать пожилым людям, гражданам 

старше трудоспособного возраста, лицам с хро-

нической сопутствующей патологией (сердеч-

но-сосудистые заболевания, хронические забо-

левания легких, онкологические заболевания, 

сахарных диабет, заболевания эндокринной си-

стемы) соблюдать домашний режим, воздер-

жаться от посещения массовых мероприятий и 

мест с массовым скоплением людей.   

 с 19.03.2020 

до 12.04.2020 

Министерство социального 

развития Кировской обла-

сти,  

органы исполнительной 

власти Кировской области, 

органы местного само-

управления 

1.2 Приостановить:  с 17.03.2020  

Органы исполнительной 

власти Кировской области, 

органы местного само-

управления,  

руководители организаций, 

Управление Роспотребна-

дзора по Кировской области, 

УМВД России по Киров-

ской области 

1.2.1 проведение в Кировской области досуговых 

мероприятий с участием граждан, в том числе 

культурных, спортивных, выставочных, развле-

кательных и просветительских, в зданиях, стро-

ениях, сооружениях (помещениях в них) орга-

низаций независимо от отраслей и форм соб-

ственности  

1.2.2 работу кружков, секций, а также проведение 

иных досуговых мероприятий в центрах соци-

ального обслуживания населения 

1.3 Приостановить посещение обучающимися 

образовательных организаций, предоставля-

ющих начальное общее, основное общее, до-

полнительное образование, а также организа-

ций, осуществляющих спортивную подготов-

ку.  

По возможности организовать процесс реали-

зации образовательных программ с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий и электронного обучения, в том чис-

ле, в соответствии с методическими рекомен-

с 17.03.2020 Министерство образования 

Кировской области,  

министерство здравоохра-

нения Кировской области,  

министерство культуры Ки-

ровской области, министер-

ство спорта и молодежной 

политики  Кировской обла-

сти, органы местного 

 самоуправления, 

руководители организаций 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

дациями Министерства просвещения Россий-

ской Федерации.  

Рекомендовать перевести процесс в профес-

сиональных образовательных организациях с 

применением  дистанционных образователь-

ных технологий и электронного обучения 

1.4 Проведение мероприятий по санитарной обра-

ботке объектов внешней среды, общественного 

транспорта, помещений общего пользования 

многоквартирных домов, выпускаемой про-

мышленной продукции. 

с 17.03.2020 Органы исполнительной 

власти Кировской области, 

руководители организаций 

1.5 Организация в зданиях аэропортов, железнодо-

рожных и иных вокзалов зонирования помеще-

ний в целях разведения потоков пассажиров 

 и встречающих их лиц с целью выделения  

зон для нахождения лиц, прибывших из эпиде-

мически опасных по коронавирусной инфекции 

стран, а также лиц с подозрением на новую  

коронавирусную инфекцию 

с 19.03.2020 Министерство транспорта 

Кировской области, 

руководители организаций 

1.6 Перевести общежития образовательных ор-

ганизаций высшего образования, профессио-

нальных образовательных организаций, ин-

тернаты иных образовательных организаций, 

включая организации для детей-сирот, на 

специальный режим работы в соответствии с 

актами постановлениями Главного санитар-

ного врача. 

с 19.03.2020 Министерство образования 

Кировской области, руко-

водители организаций 

1.7 Обязать граждан, посещавших территории, 

где зарегистрированы случаи новой корона-

вирусной инфекции: 

 

с 17.03.2020 

Органы исполнительной 

власти Кировской области,  

Управление Роспотребна-

дзора по Кировской области 1.7.1 сообщать о своем возвращении в Российскую 

Федерацию, месте, датах пребывания на ука-

занных территориях, контактную информа-

цию на телефон горячую линию; 

1.7.2 при появлении первых респираторных симп-

томов острых респираторных заболеваний 

(ОРВИ) незамедлительно обратиться за ме-

дицинской помощью на дому без посещения 

медицинских организаций; 

1.7.3 соблюдать выданные гражданину постанов-

ления санитарных врачей о нахождении в 

режиме изоляции на дому; 

1.7.4 обеспечить самоизоляцию на дому на срок  

14 календарных дней с момента прибытия в 

Российскую Федерацию 

1.8. Обязать всех работодателей, осуществляю-

щих деятельность на территории Кировской 

области: 

 

постоянно 

Руководители учреждений 

и организаций любых 

форм собственности,  
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№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.8.1 способствовать изоляции всех граждан, при-

бывающих на территорию Российской Феде-

рации, продолжительностью 14 календарных 

дней с момента прибытия; 

индивидуальные предпри-

ниматели 

1.8.2 обеспечить измерение температуры тела ра-

ботникам перед началом работы с обязатель-

ным отстранением от нахождения на рабочем 

месте лиц с повышенной температурой; 

1.8.3 при возможности организовать удаленную 

работу на дому; 

1.8.4 оказывать работникам содействие в обеспе-

чении соблюдения режима самоизоляции на 

дому; 

1.8.5 организовать ежедневную дезинфекцию ра-

бочих мест и мест общего пользования; 

1.8.6 при поступлении запроса из Управления Ро-

спотребнадзора по Кировской области неза-

медлительно представлять информацию о 

всех контактах заболевшего новой коронави-

русной инфекцией в связи с исполнением им 

трудовых функций, обеспечить проведение 

дезинфекции помещений, где находился  

заболевший; 

1.9 Обеспечить готовность медицинских органи-

заций, в том числе оказывающих скорую ме-

дицинскую помощь, к приему и оперативно-

му оказанию медицинской помощи больным 

с признаками ОРВИ. 

Бригадам неотложной медицинской помощи, 

скорой медицинской помощи (при наличии 

медицинских показаний) организовать забор 

биологического материала для исследования 

на новую коронавирусную инфекцию. 

постоянно Министерство здравоохра-

нения Кировской области,  

руководители медицин-

ских организаций, 

Управление Роспотребна-

дзора по Кировской обла-

сти. 

1.10 Обеспечить изоляцию всех граждан, прибы-

вающих на территорию Российской Федера-

ции, продолжительностью 14 календарных 

дней с момента прибытия  

 

постоянно Управление Роспотребна-

дзора по Кировской обла-

сти, 

министерство здравоохра-

нения Кировской области,  

руководители медицин-

ских организаций, 

УМВД России по Киров-

ской области 

1.11 Обеспечить возможность оформления лист-

ков временной нетрудоспособности гражда-

нам (прибывшим из стран с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, страны 

ближнего зарубежья, Евразийского экономи-

ческого союза, содружества независимых 

постоянно Министерство здравоохра-

нения Кировской области,  

руководители медицин-

ских организаций 

ГУ–Кировское региональ-

ное отделение Фонда соци-
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№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

государств) находящимся на карантине ди-

станционно, без посещения медицинских ор-

ганизаций 

ального страхования Рос-

сийской Федерации 

1.12.1 Обеспечить реализацию санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в образовательных организаци-

ях в соответствии с требованиями Роспо-

требнадзора 

постоянно Министерство образования 

Кировской области,  

руководители дошкольных 

образовательных организа-

ций, общеобразовательных 

организаций, профессио-

нальных образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образо-

вания 

1.12.2 Провести информационную работу с родите-

лями (законными представителями) обучаю-

щихся, сотрудниками образовательных орга-

низаций о мерах, принимаемых образова-

тельными организациями в целях обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благо-

получия обучающихся 

1.13 Организовать своевременное и достоверное 

информирование:  

- граждан о складывающейся обстановке на 

территории Кировской области 

 

- граждан, прибывающих на территорию Рос-

сийской Федерации, всеми доступными спо-

собами (телефон, смс, электронная почта и 

т.п.) об обязательной самоизоляции на дому 

на срок 14 дней, со дня возвращения. 
 

постоянно Органы исполнительной 

власти Кировской области, 

управление массовых ком-

муникаций Кировской об-

ласти 

1.14 Принятие распорядительных документов о 

введении санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в организациях и на территории 

муниципальных образований  
 

с 17.03.2020 Органы местного само-

управления 

1.15 Проведение методической работы с образова-

тельными организациями об организации 

противоэпидемических мероприятий и содей-

ствии их реализации, обучение медицинских 

работников образовательных организаций 

взаимодействию с территориальными меди-

цинскими организациями 

с 17.03.2020 Министерство здравоохра-

нения Кировской области 

1.16 Организовать работу обсерватора на базе 

КОГАО «СШ «Юность» для граждан, при-

бывших из стран с неблагополучной по но-

вому коронавирусу эпидемической ситуацией 

с 14.02.2020 Министерство спорта и 

молодежной политики Ки-

ровской области, 

министерство здравоохра-

нения Кировской области 

1.17 Обеспечить учет граждан, прибывающих из 

иностранных государств, отдельно по ино-

странным государствам с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, стран 

ближнего зарубежья, Евразийского экономи-

ческого союза. Содружества независимых гос-

ударств. 

 

Постоянно  Управление Роспотребна-

дзора по Кировской обла-

сти, 

УМВД по Кировской обла-

сти 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

2. Общие мероприятия повышенной готовности 

2.1 Организовать работу волонтёрского движе-

ния при выполнении мероприятий противо-

действия распространению коронавирусной 

инфекции во взаимодействии с социальными 

и медицинскими работниками 

постоянно Органы исполнительной 

власти Кировской области, 

руководители обществен-

ных организаций 

2.2 Осуществление регулярного оперативного 

взаимодействия с заинтересованными ведом-

ствами по вопросам состояния заболеваемо-

сти среди разных групп населения и прини-

маемых противоэпидемических мерах 

1 раз  

в неделю,  

по ситуации - 

ежедневно 

Министерство здравоохра-

нения Кировской области  

2.3 Организация деятельности ведомственных 

рабочих комиссий с мониторингом ситуации 

в постоянном режиме и контролем проводи-

мых мероприятий 

ежедневно Органы исполнительной 

власти Кировской области,  

органы местного само-

управления 

2.4 Организация работы «горячей линии» для 

граждан, вернувшихся из стран, неблагопо-

лучных по коронавирусной инфекции, в це-

лях передачи сведений о местах, датах их 

пребывания и возвращения, контактной  

информации 

постоянно Министерство здравоохра-

нения Кировской области, 

Управление Роспотребна-

дзора по Кировской обла-

сти 

2.5 Обеспечение и поддержание запаса средств 

индивидуальной защиты, медикаментов, из-

делий медицинского назначения в медицин-

ских организациях 

постоянно Министерство здравоохра-

нения Кировской области, 

медицинские и аптечные 

организации области  

2.6 Рассмотреть возможность оказания поддерж-

ки объектам малого и среднего бизнеса 

постоянно Органы исполнительной 

власти Кировской области 

2.7 Организовать ежедневный мониторинг цен 

товаров первой необходимости, лекарствен-

ных средств и медицинских изделий  

постоянно Органы исполнительной 

власти Кировской области 

2.8 Мероприятия по объектам:  

 

 

постоянно, 

до отмены  

ограничитель-

ных мероприя-

тий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1 Общественный транспорт.  

Организация санитарной обработки каждой 

единицы подвижного состава на конечной 

остановке маршрута, а также по окончании 

смены (в депо) по рекомендациям Управле-

ния Роспотребнадзора по Кировской области. 

Министерство транспорта 

Кировской области,  

органы местного само-

управления,  

Управление Роспотребна-

дзора по Кировской обла-

сти 

2.8.2 Железнодорожные вокзалы, автовокзал, 
аэропорт. 
Организация и обеспечение условий для дез-

инфекции рук в местах общего пользования. 

Руководители организаций 

2.8.3 Такси и каршеринг.  
Организация санитарной обработки каждой 

единицы подвижного состава в течение дня, а 

также по окончании смены. Рекомендовать и 

содействовать организации условий для дез-

инфекции рук в местах общего пользования. 

Министерство транспорта 

Кировской области,  

органы местного само-

управления,  

Управление Роспотребна-

дзора по Кировской обла-

сти 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

2.8.4 Своевременное отстранение работников  с 

ОРВИ, проведение  ежедневной термометрии 

сотрудников на рабочих местах 

 

 

 

 

постоянно, 

до отмены  

ограничитель-

ных мероприя-

тий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководители организаций 

2.8.5 Предприятия общественного питания. 
Проведение текущей дезинфекции. Рекомен-

довать и содействовать организации условий 

для дезинфекции рук в местах общего поль-

зования. 

Органы исполнительной 

власти,  

Управление Роспотребна-

дзора по Кировской обла-

сти, руководители органи-

заций 

2.8.6 Торгово-развлекательные центры.  

Проведение текущей дезинфекции. Рекомен-

довать и содействовать организации условий 

для дезинфекции рук в местах общего поль-

зования. 

Руководители организаций 

2.8.7 Бассейны.  

Проведение текущей дезинфекции. Рекомен-

довать и содействовать организации условий 

для дезинфекции рук в местах общего поль-

зования 

Руководители организаций 

3. Противоэпидемические и медицинские меры 

3.1 Организовать работу медицинских организа-

ций с приоритетом оказания медицинской 

помощи на дому, лихорадящим больным  

с респираторными симптомами, посещавшим 

территории, с неблагоприятной эпидемиоло-

гической обстановкой, страны ближнего за-

рубежья, Евразийского экономического сою-

за. Содружества независимых государств  

и пациентам старше 60 лет 

постоянно до 

отмены огра-

ничительных 

мероприятий 

Министерство здравоохра-

нения Кировской области 

3.2 Организовать работу медицинских организа-

ций с приоритетом оказания медицинской 

помощи больным с ОРВИ на дому. 

постоянно до 

отмены огра-

ничительных 

мероприятий 

Министерство здравоохра-

нения Кировской области 

3.3 Организация изолированной от других паци-

ентов маршрутизации и госпитализации 

больных с внебольничными пневмониями 

постоянно до 

отмены огра-

ничительных 

мероприятий 

Министерство здравоохра-

нения Кировской области 

 

3.4 Организация сбора на всех этапах эпидемио-

логического анамнеза по утвержденной фор-

ме; отбор материала (при необходимости) для 

исследований на коронавирус. 

постоянно до 

отмены огра-

ничительных 

мероприятий  

Министерство здравоохра-

нения Кировской области 

3.5. Выполнение утвержденного алгоритма ока-

зания медицинской помощи пациентам с ре-

спираторным заболеванием, прибывшим из 

неблагополучных территорий, с подозрением 

на коронавирусную инфекцию. 

постоянно до 

отмены огра-

ничительных 

мероприятий 

Министерство здравоохра-

нения Кировской области 

3.6 Обеспечить круглосуточное выполнение ла-

бораторных исследований на коронавирус-

ную инфекцию  

постоянно, до 

отмены огра-

ничительных 

Министерство здравоохра-

нения Кировской области 
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