Решение
обеспечению пожарной безопасности
Комиссии по чрезвычайным ситуациям
Дмитровского городского округа Московской области

и

№01
город Дмитров

от 19.02.2020 года

Заслушав и обсудив выступления старшего государственного инспектора северного
отделения «Центра ГИМС ГУ МЧС России по МО» Беребина А.И. и руководителя
инспекторского участка №1 «Центра ГИМС ГУ МЧС России по МО» Воронцова А.В. по
«Обеспечение безопасности населения на водных объектах в период весенних
вопросу
паводков» Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Дмитровского городского округа
Г.

РЕШИЛА:
Начальникам территориальных управлений администрации Дмитровского городского
округа, в рамках своих полномочий:
1.1. Провести заседания по вопросам обеспечения безопасности населения в период весеннего
паводка. Пригласить на заседание старост населённых пунктов и председателей СНТ, находящихся
местах прогнозируемого подтопления.
Срок
до 05.03.2020 года
водоёмы
1.2. Организовать выставление предупреждающих аншлагов, о запрещении выхода
в период таяния льда.
Срок до окончания весеннего паводка 2020 года
1.3. Провести работу с собственниками гидротехнических сооружений находящихся на
подведомственной территории управлений администрации Дмитровского городского округа, по
приведению их безопасное состояние гидротехнических сооружений.
Срок
до 05.03.2020 года
1.4. Провести работу по уточнению состояния дорог, мостов (переправ), дамб и плотин,
наличия местных переправочных средств.
Срок
до 05.03.2020 года
1.5. Организовать телефонную связь (или радиосвязь) со всеми населенными пунктами,
попадающими
зону затопления (подтопления).
Срок
до 07.04.2020 года
1.6. Провести работу по недопущению размыва мест расположения кладбищ и
скотомогильников, полигонов твёрдых бытовых отходов на подведомственной территории
Срок - до 07.04.2020 года
1.7. Организовать, в угрожаемый период половодья и паводков, при территориальных
управлениях, а также в населенных пунктах, попадающих в прогнозируемые зоны затопления,
угрозе
круглосуточное дежурство ответственных лиц. Определить места размещения информации
подтопления населённых пунктов и СНТ. Вести учёт количества населения попадающего в зоны
подтопления.
Срок до окончания весеннего паводка 2020 года
1.8. Организовать, с наступлением угрожающего периода половодья, дополнительные посты
для круглосуточного наблюдения за уровнем подъема воды на реках и подтопления дорог.
угрозе
Подготовить информацию
населения, в которой указать частоту и время радиовещания
СНТ
подтоплений. Обеспечить информирование прибывающих
угрозах подтопления участков.
Срок до окончания весеннего паводка 2020 года
1.9. Совместно с руководителями управляющих компаний организовать проведение очистки от
жилом секторе, уделив особое внимание аварийному (ветхому жилью).
снега и льда кровель
Срок
до 15.03.2020 года
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1.10. Совместно с территориальными органами внутренних дел организовать патрулирование
водоёмов в местах несанкционированных переправ в период таяния льда.
Срок до окончания весеннего паводка 2020 года
1.11. Обо всех неудовлетворительных результатах лабораторных исследований, случаях
аварийных ситуаций сообщать в адрес заинтересованных служб и Дмитровский территориальный
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Московской области.
Срок - до окончания весеннего паводка 2020 года
1.12. Проработать с заинтересованными организациями альтернативные варианты обеспечения
питьевой водой (расфасованной
емкости, автомашинами и питьевыми цистернами для подвозки ее
населению) и продуктов питания.
Срок - до окончания весеннего паводка 2020 года
1.13. Проработать вопрос о размещении людей в случае их эвакуации при затоплении
населенных пунктов в пункты временного размещения. В местах возможного размещения людей
предусмотреть порядок подвоза питьевой воды продуктов.
Срок - до окончания весеннего паводка 2020 года
1.14. Организовать информационно-разъяснительную работу среди населения о существующих
обстановке, о состоянии хозяйственно-питьевых водопроводов, о результатах
угрозах, изменениях
бактериологических исследований воды, местах дислокации пунктов подвоза питьевой воды.
Срок - до окончания весеннего паводка 2020 года
1.15. Организовать работу по обеспечению безопасности эпидемиологически значимых
объектов водоснабжения, канализации (в т.ч. ливневой, очистке дренажных отводящих траншей),
полигонов бытовых отходов, скотомогильников, выгребных ям, обратив внимание на состояние
иловых площадок, навозохранилищ, нефтебаз и складов ГСМ, складов ядохимикатов и пестицидов,
особенно расположенных
водоохранных зонах.
Срок до окончания весеннего паводка 2020 года
1.16. Организовать контроль работы по решению вопросов очистки и благоустройства
территорий.
Срок - до 15.03.2020 года
1.17. Организовать выставление аншлагов, предупреждающих об опасности нахождения на
водоёмах в весенний период. Уделить особое внимание речке Березовец, водоёмам на улице
Подлипецкая и Инженерная
городе Дмитров.
Срок - до 15.03.2020 года
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Дмитровский РУАД ГБУ мо
Руководителям дорожных предприятий и организаций
«Мосавтодор» Лавреньтьвой А.С., ПК «Лобненский» филиал ГБУ МО Мосавтодор, ООО «Гагат»
Трошину Д.В., ОАО «ДЭП 25» Цандекидису Я.Ф.,:
2.1. Произвести обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов на
территории Дмитровского городского округа с целью определения их готовности выдержать напор
паводковых вод и проведения необходимых работ по их укреплению.
Срок - до 05.03.2020 года
2.2. Подготовить резервные запасы песка, гравия, щебня, иных материалов, необходимых
материалов для ремонта дорог и дорожных сооружений, подготовить соответствующую дорожноремонтную технику.
Срок до 05.03.2020 года
2.3. Организовать очистку водосточных коллекторов под автомобильными дорогами на
стихийных свалок.
них
образования
не
допускать
округа
Дмитровского
городского
территории
Срок до 05.03.2020 года
2.4. На подтопленных участках дорог устанавливать аншлаги с указанием уровня затопления
знаки, регулирующие движение.
дорожного полотна
Срок - до окончания весеннего паводка 2020 года
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«Дмитровтеплосервис» Теплицкому Д.Б., собственникам
сетей и сооружений,
птицеводческих
животноводческих,

3. Генеральному директору ООО

водопроводно-канализационных
комплексов:
3.1. Организовать и обеспечить противопаводковые мероприятия на подведомственных
эксплуатируемых объектах.
Срок - до 05.03.2020 года
3.2. Организовать проверку готовности к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций
дежурно диспетчерской службы.
Срок
до 04.03.2020 года
3.3. Принять меры по очистке санитарных зон ВЗУ и КНС.

—
-—

Срок - постоянно.

3.4. Усилить контроль, за работой водопроводно-канализационных сетей и сооружений на

подведомственных объектах. В случае подтопления источника питьевого водоснабжения обеспечить
альтернативным водоснабжением население и после схождения паводковых вод организовать
повторный лабораторный контроль, за качеством питьевой воды. Обо всех случаях аварийных
ситуаций сообщать в Дмитровский территориальный отдел Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.
Срок - до окончания весеннего паводка 2020 года.
3.5. Разработать график усиленного режима контроля качества питьевой воды, разработанного
согласно требованиям, п. 4.4 СанПиН 2.1.4.1074-01.
Срок - до 15.03.2020 года
3.6. Иметь запас дезинфицирующих средств, для питьевой воды.
Срок - до 15.03.2020 года
3.7. На период паводка обеспечить повышенный производственный контроль, за качеством
питьевой воды, сточных вод, и воды водоемов. Подведомственные лаборатории перевести на
усиленный режим работы. Обо всех случаях неудовлетворительных результатов лабораторных
исследований сообщать в Дмитровский территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.
Срок - до окончания весеннего паводка 2020 года

по

4. Руководителю Дмитровского территориального отдела Управления Федеральной службы
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

Черкашину О.Г.:
4.1. Организовать приём информации о неудовлетворительных показателях качества питьевой
состоянии поверхностных вод на территориях Дмитровского городского округа попадающих
воды
в зону возможного затопления (подтопления) паводковыми водами.

и

Срок - постоянно

4.2. Организовать в соответствии с санитарными правилами, надзор за санитарноэпидемиологической обстановкой, эксплуатацией водопроводных и канализационных систем в
зонах
населенных пунктах Дмитровского городского округа Московской области, расположенных
возможного затопления (подтопления) паводковыми водами.

в

Срок - постоянно

Организовать, при необходимости, проведение профилактических мероприятий по
период весеннего половодья.
недопущению вспышек инфекционных заболеваний
4.3.

Срок - постоянно

в

технической
Центра
эксплуатации
межрайонного
Дмитровского
Начальнику
технической
областного
Московского
эксплуатации
телекоммуникаций
управления
макрорегиального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Голованову А.В., обеспечить
бесперебойную связь дежурно — диспетчерских служб объектов жизнеобеспечения населения с
Единой дежурно-диспетчерской службой Дмитровского городского округа.
5.

Срок - постоянно

4

Начальнику Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Дмитровскому городскому округу Московской области Васильеву О.В.:
6.1. Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения на территориях
Дмитровского городского округа при усложнении паводковой обстановки, первоочередной пропуск
по автодорогам специальной и спасательной техники в места проведения противопаводковых
аварийно-спасательных работ. При необходимости обеспечить их сопровождение.
мероприятий
Срок - при усложнении паводковой обстановки.
6.2. Оказывать, в период возможного половодья и паводков, помощь поисково — спасательным
группам при спасении людей на водоемах Дмитровского городского округа, снятие с ледового
покрова рыбаков и пешеходов.
Срок
до окончания весеннего паводка 2020 года
6.

и

7. Начальнику 38 пожарно-спасательного отряда федеральной

противопожарной службы по

Московской области» Лесковскому О.В.:
7.1. Подготовить план мероприятий по организации пожаротушения в период пропуска
весеннего половодья.
Срок
до 05.03.2020 года
7.2. Обеспечить готовность сил и средств Дмитровского гарнизона к решению задач по защите
период весеннего половодья.
населения от опасностей, возникающих
Срок
до окончания весеннего паводка 2020 года
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в

Главному врачу Дмитровской городской больницы Министерства здравоохранения
Московской области А.А. Авакяну:
8.1. Организовать в районах ожидаемых зон затопления работу лечебно-профилактических
учреждений по оказанию медицинской помощи больным и пострадавшим в условиях возможной
результате весеннего половодья и паводка.
изоляции населённых пунктов
Срок - до окончания весеннего паводка 2020 года
8.2. Спланировать возможное размещение нуждающихся в специализированной медицинской
помощи, а при необходимости всех транспортабельных больных из населённых пунктов,
попадающих в зоны возможного затопления (подтопления), в профильных лечебных учреждениях
Дмитровского городского округа. Обратить особое внимание на наличие средств диагностики,
лечения и профилактики, в том числе создания запаса вакцин по эпидпоказаниям и препаратов
экстренной профилактики (бактериофагов, иммуноглобулинов, химиопрепаратов).
Срок - до окончания весеннего паводка 2020 года
3.3. Отработать порядок немедленного информирования заинтересованных служб и
Дмитровского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в случае регистрации
больных, связанных с последствиями половодья
Срок
до 05.03.2020 года
8.

в

9. Руководству Московско-Савёловской дистанции пути и Александровской дистанции пути,

организовать очистку дюкеров под железнодорожной насыпью на территории Дмитровского
городского округа.
Срок
до 05.03.2020 года
10. Начальнику отдела гражданской защиты и территориальной безопасности администрации
Дмитровского городского округа Лозовскому В.П.:
10.1. Уточнить состав сил и средств, порядок оповещения, сбора и взаимодействия
привлекаемых сил и средств Дмитровского городского звена МОСЧС, войсковых частей,
размещённых на территории Дмитровского городского округа, иных организаций. Организовать
обмен информацией на паводковый период с начальниками территориальных управлений
администрации Дмитровского городского округа, предприятиями и организациями, участвующими
проведении противопаводковых мероприятий.
Срок - до 01.03.2020 г.

в

10.2. Оформлять, при возникновении на территории Дмитровского городского округа, в период
половодья, чрезвычайных ситуаций по вине собственников (пользователей) гидротехнических
сооружений, акты нанесении вреда (ущерба) и затратах на ликвидацию последствий ЧС вызванных
суд
паводками, при необходимости, подавать, в соответствии с действующим законодательством,
исковые заявления о возмещении нанесенного ущерба.

о

Срок

в

- при возникновении ЧС

10.3. С учетом прогноза, уточнить возможные зоны затопления (подтопления) в Дмитровском
городском округе в период весенних паводков 2020 года. Изготовить предупреждающие аншлаги

-

на

для размещения
территории населенных пунктов.
Срок
до 05.03.2020 года
10.4. Уточнить перечень населённых пунктов, попадающих в зону подтопления, маршруты
эвакуации и места временного размещения людей на период паводка. Организовать
информирование население и сбор информации о паводковой обстановке через оперативного
дежурного ЕДДС. Взять под контроль выставление аншлагов при ухудшении обстановки.
Срок
до 05.03.2020 года
10.5.
Уточнить состав оперативной группы по оказанию практической помощи
территориальным управлениям. Проверить их готовность и укомплектованность.
Срок
до 01.03.2020 года
10.6. Организовать агитационно-пропагандистскую работу среди населения о правилах
поведения вблизи водоёмов в период весеннего паводка. На сайте администрации Дмитровского
городского округа размещать данные по паводковой обстановке.
Срок
до окончания весеннего паводка 2020 года
10.7. Спланировать выделение транспорта для перевозки людей из зон возможного затопления
в места временного размещения населения.
Срок - до окончания весеннего паводка 2020 года.
10.8. Обеспечить готовность системы оповещения населения Дмитровского городского округа
к выполнению поставленных задач в случае затопления (подтопления) паводковыми водами
территорий района.
Срок до 01.03.2020 года
10.9. Совместно с Дмитровским территориальным отделом Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области,
составить график выезда на КНС и очистные сооружения, с проверкой о проведении
создания запасов реагентов для обеззараживания воды.
противопаводковых мероприятий
Срок
до 06.03.2020 года
10.10. Организовать взаимодействие с администрациями районов, городских округов,
граничащих с Дмитровским городским округом, по оценке прохождения паводка 2020 года на реках
Сестра, Дубна, Яхрома, через оперативного дежурного ЕДДС.
05.03.2020 года
Срок
10.11. Подготовить письма в Яхромский РГС ФГУП «Канал имени Москвы», ФГБНУ
ВНИИПРХ, по выставлению предупреждающих аншлагов на подведомственном водном объекте.
Срок
до 05.03.2020 года
11.12. Обеспечить контроль выполнения мероприятий, определённых решением КЧС и ОПБ.
Срок до окончания весеннего паводка 2020 года.
11.13. Выполнить расчёты по поставке вещевого имущества (матов, покрывал, посуды) для
зоны подтопления.
обеспечения размещения в ПВР эвакуированных
Срок - до окончания весеннего паводка 2020 года.
11.14. Взять под контроль обеспечение проведение торгов на заключение контракта по
разборке понтонных переправ, обеспечить беспрепятственный проход судов по каналу имени
Москвы, началом навигации.
Срок - до 01.04.2020 года

-

-

и

- до

-

из

с

6
12.

М.П.:

Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Свидерской

12.1.

Организовать контроль, за выполнением мероприятий по защите дорог, мостов,
водопропускных труб, силами и средствами подведомственных предприятий и организаций.
Срок - до 15.03.2020 года
12.2. Определить маршруты и организовать транспортное сообщение между населёнными
пунктами
случаях подтопления транспортных путей.
Срок - до окончания весеннего паводка 2020 года.
12.3. Установить контроль, за вывозом снега и его разгрузкой в районах, определённых для
этих целей.
Срок
до 15.03.2020 года
12.4. Установить контроль за проблемным участком дороги Синьково — Насадкино у Деревни
Глазычево.
15.03.2020 года
Срок
ОПБ.
12.5. Обеспечить контроль выполнения мероприятий, определённых решением КЧС
Срок - до окончания весеннего паводка 2020 года.

в

до

и

Начальнику управления по развитию промышленности, сельского хозяйства и
предпринимательства Ивановской М.Г., организовать контроль за выполнением мероприятий,
направленных на улучшение санитарной обстановки на территориях животноводческих комплексов,
ферм (особое внимание обратить на снижение уровня затопляемости навозохранилищ и
жижесборников), выполнением мероприятий по усилению защищенности площадок и объектов,
являющимися потенциальными источниками загрязнения (склады удобрений, ядохимикатов,
животноводческих ферм, пунктов хранения нефтепродуктов, скотомогильников, карт очистных
сооружений) с целью недопущения случаев сброса вредных веществ в водоемы Дмитровского
городского округа.
Срок
до 11.03.2020 года
14. Начальнику финансового управления администрации Дмитровского городского округа
Гогиной М.В., предусмотреть резерв финансовых средств, для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком и для приобретения дезинфекционных средств, для
очистных коллекторах.
ликвидации последствий массового прорыва сточных вод
Срок - до окончания весеннего паводка 2020 года.
14. Руководителям предприятий и организаций на территории Дмитровского городского
округа, не допускать сброса талых вод в городскую канализацию и водоёмы на территории округа
13.

на

Срок
16.

постоянно.

Начальнику Управления образования администрации Дмитровского городского округа
Курбатовой А.В.:
Организовать на уроках ОБЖ, при проведении тематических мероприятий, обучению
правил безопасного поведения в период прохождения весенних паводков. Отчётный материал по
проведённым занятиям направить в КЧС и ОПБ Дмитровского городского округа.
Срок - до окончания весеннего паводка 2020 года.

Заслушав и обсудив выступление исполняющего обязанности Дмитровского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора Московской области Ярыгина И.В.
«О мероприятиях по недопущению распространения коронавирусной инфекции
на
территории Дмитровского городского округа» Комиссия по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности Дмитровского городского округа
П.

РЕШИЛА:
Исполняющему обязанности
городского округа Богучарскому А.Н.:
1.

заместителя

Главы

администрации

Дмитровского

1.1.

Подготовить данные для

корректировки комплексных планов санитарной

охраны
территории, с учётом мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции.
Срок - до 24.02.2020 года
1.2. Организовать контроль за проведением мероприятий по усилению дезинфекции в
местах массового скопления людей (торговые объекты, места проведения культурномассовых и развлекательных мероприятий) юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями осуществляющими деятельность на территории Дмитровского
городского округа.
Срок: до стабилизации эпидемиологической ситуации.
1.3. Оказывать содействие в информировании населения об эпидемиологической
обстановке, о проведении мероприятий, направленных на предупреждение распространения
коронавирусной инфекции;
Срок: до стабилизации эпидемиологической ситуации.
1.4.
Организовать демонстрацию видеороликов, представленных управлением
Роспотребнадзора по Московской области, на экранах, размещённых в местах массового
пребывания людей.
Срок: до стабилизации эпидемиологической ситуации.
2.

Руководителям медицинских организаций на территории Дмитровского городского

округа:

Обеспечить готовность медицинских организаций к приему больных новой
коронавирусной инфекцией, включая наличие запаса необходимых расходных материалов
для отбора проб для проведения лабораторных исследований, противовирусных препаратов
для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных средств и средств
индивидуальной защиты, обеспечения их транспортом и специальным медицинским
оборудованием, включая аппараты экстракорпоральной оксигенации.
2.1.

Срок: до 24.02.2020

г.

работников
2.2.Провести
медицинских
подготовку
диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции;
Срок: до 24.02.2020

по

вопросам

клиники,

г.перевод

2.3. Обеспечить
необходимости)
(при
организаций
медицинских
на строгий противоэпидемический режим.
Срок: при регистрации больного (подозрительного) коронавирусной инфекцией.
2.4. Проводить
о
по
информированию
работу
населения
рисках
инфицирования новой коронавирусной инфекцией, мерах личной профилактики.
Срок: постоянно.
2.5. Обеспечить
сбор
детальный
анамнеза
у
лиц,
эпидемиологического
обращающихся в медицинские организации с симптомами, не исключающими
новую коронавирусную инфекцию, внедрив в практику для врачей, оказывающих первичную
медицинскую помощь, сотрудников скорой помощи,приемных отделений стационаров,
опросники для сбора анамнеза.

г.
2.6. Организовать госпитализацию
Срок: до 24.02.2020

больныхс подозрением на заболевание новой
коронавирусной инфекцией в ГБУЗ МО «Синьковская участковая больница», предусмотрев
выделение специализированного автотранспорта для перевозки больных.
Срок: постоянно.
В
объеме
2.7. Организовать
необходимом
оказание
своевременное
медицинской помощи населению при обращении за медицинской помощью лиц
с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию;
Срок: постоянно.

2.8. При первичном медицинском осмотре всех прибывших из КНР убедится в наличии
Постановления главного государственного врача о нахождении под медицинским наблюдением в
режиме изоляции по месту проживания и Предупреждения об ответственности за
действия/бездействие, влекущие распространение инфекционного заболевания, представляющего
опасность для окружающих, или создающие угрозу наступления указанных последствий, вручённые
в аэропорту. Оформлять листок нетрудоспособности. В случае отсутствия прибывших из КНР по
месту жительства незамедлительно сообщать в Дмитровский территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Московской области на электронную почту: дтИтгоу (@50.гозронебпаатог.гиа.
Срок: до стабилизации эпидемиологической ситуации.
2.9.Организовать забор и доставку в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области» материала в соответствии с требованиями от
больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию с кратностью проведения
лабораторных исследований среди следующих категорий лиц:
- у всех прибывших из КНР после 14.02.2020
и находящихся под медицинским наблюдением
— на 10-й день после прибытия (мазок с носоглотки
зева (ротоглотки) с отметкой в направлении «С
профилактической целью»);
—
у больных с симптоматикой ОРВИ и эпидемиологическим анамнезом (прибытие из КНР в
течение 14 дней или контакт с больным пСо\У): в 1 день при поступлении в медицинскую
на 10 день госпитализации;
организацию, при отрицательном результате - на 3 день
—
у больных с симптоматикой ОРВИ и эпидемиологическом анамнезом при положительном 1-м
12 день;
результате - на 10 день
—
у госпитализированных лиц из близкого контакта без респираторных симптомов 10 и 12 дни;
аналогично: на 1, Зи 10 дни или на
Срок: до стабилизации эпидемиологической ситуации.
2.10. Обеспечить при выявлении случая заболевания, не исключающего новую
коронавирусную инфекцию, незамедлительное информирование территориальных органов

г.

и

и

и

1,

Роспотребнадзора.
Срок: незамедлительно.
3.

Начальнику

Дмитровского

территориального

отдела

Управления

Роспотребнадзора по Московской области О.Г. Черкашину:
3.1. Внести
корректировки в комплексные планы санитарной охраны территории,
дополнив их мероприятиями по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции.
Срок - до 24.02.2020 года
соблюдением
дезинфекционного
за
Организовать
контроль
режима
в местах массового скопления людей (в
т.ч. на торговых объектах, в местах
или
зрелищнокультурно-просветительских
проведения
театрально-зрелищных,
развлекательных мероприятий);
Срок: до стабилизации эпидемиологической ситуации.
3.3.
Организовать контроль за выявлением случаев заболеваний людей с
подозрением на новую коронавирусную инфекцию, их изоляцией и последующим
лабораторным обследованиям;
Срок: до стабилизации эпидемиологической ситуации.
3.4. Обеспечить
о
информирование
населения
профилактики
мерах
и
по
коронавирусной
мерах
недопущению
принимаемых
распространения
инфекции на территории Московской области.
Срок: до стабилизации эпидемиологической ситуации.

9,

3.5. В случае получения информации из лечебных организаций об отсутствии прибывших из
КНР по месту жительства, незамедлительно принимать меры по установлению места нахождения,
совместно с УМВД России по Дмитровскому городскому округу в Дмитровском городском округе,
подготовкой и вручением постановления о принудительной госпитализации (изоляции).

с

Срок: до стабилизации эпидемиологической ситуации.

9

3.6. Незамедлительно информировать руководителей образовательных учреждений о запрете
посещения организованных коллективов, детям прибывшим из КНР.

Срок: до стабилизации эпидемиологической ситуации.

4. Начальнику УМВД России по Дмитровскому городскому округу Васильеву О.В.:

прибывших из КНР по месту проживания, обеспечить
содействие Дмитровскому территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по
Московской области в установлении их места нахождения, а также в случае необходимости,
по медицинским показаниям,
принудительной изоляции.
Срок: до стабилизации эпидемиологической ситуации.
4.2. В случае прибытия граждан КНР, зарегистрировавшихся и проживающих на
территории Дмитровского городского округа (или имеющих разрешение на работу, вид на
жительство и др.) информировать Дмитровский территориальный отдел Управления
4.1.

В случае отсутствия

в

Роспотребнадзора по Московской области.
Срок: до стабилизации эпидемиологической ситуации.

5. Руководству Дмитровского автовокзала и железнодорожного вокзала станции Дмитров:
5.1.
Обеспечить проведение клининговых мероприятий в помещениях вокзала с
применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов.

Срок: до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Обеспечить
объектах
соблюдение
52.
дезинфекционного
на
режима
вокзала в местах массового скопления людей в строгом соответствии с Инструкцией по
проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызванных
коронавирусами:
Срок: до стабилизации эпидемиологической ситуации.
6.

Начальнику Управления образования администрации Дмитровского городского округа
Курбатовой А.В., незамедлительно информировать Дмитровский территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Московской области о посещении образовательного учреждения
детьми, прибывшими из КНР.
Срок: до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Первый заместитель Председателя Комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Дмитровского городского округа
Секретарь Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
митровского
округа
городского
р
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