
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫМ ВРАЧ 

по Чукотскому автономному округу 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Анадырь 
19 мая 2020г. №07-03/04 

О введении ограничительных мероприятий (карантина) 
но новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
в ГБУЗ «Чукотская окружная больница» 
филиал Чаунская районная больница 

Я, Главный государственный санитарный врач по Чукотскому автономному округу 
Семенихин А.В., проанализировав заболеваемость населения города Певек новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) отмечаю, что эпидемиологическая ситуация 
по данной группе инфекций продолжает осложняться, количество 
зарегистрированных случаев заболевания увеличивается. 
Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, с целью предупреждения 
дальнейшего распространения заболеваний среди населения города Певек и 
формирования очагов групповой заболеваемости, в соответствии с постановлениями 
№7 от 18.03.2020 г., № 9 от 30.03.2020 г. главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации А.Ю. Поповой «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019» руководствуясь подпунктом 
5 пункта 6 части 1 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(ред. 28 11.2015), 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в инфекционном отделении ГБУЗ «Чукотская окружная 
больница» филиал Чаунская районная больница, расположенного на территории 
города Певек с 19.05.2020 года до особого распоряжения. 

2. Главному врачу ГБУЗ «Чукотская окружная больница» М.А. Острась прекратить 
допуск посетителей в стационар ГБУЗ «Чукотская окружная больница» филиал 
Чаунская районная больница; приостановить прием и выписку пациентов в течении 
14 дней; определить круг контактных с больными новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) лиц с отбором материала для исследования; 

ОБЕСПЕЧИТЬ 

изоляцию всех медицинских работников инфекционного отделения ГБУЗ 
«Чукотская окружная больница» филиал Чаунская районная больница в помещениях 
филиала на период 14 дней; 



отбор и направление биоматериала от больных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в первую очередь из очагов, а также больных с тяжёлой клинической 
картиной и нетипичным течением заболевания с целью идентификации возбудителя, 
в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском АО»: 
соблюдение температурного режима, режима проветривания, проведение текущей 
дезинфекции, соблюдение персоналом масочного режима; 
проведение неспецифической и по возможности специфической профилактики 
персоналу; 
проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с 
использованием ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа, 
(применение облучателей открытого типа допускается только в отсутствие людей); 
своевременную изоляцию больных с симптомами новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19); 
проведение комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении больных 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание населения преимущественно на дому; 
функционирование фильтра при входе в учреждение с разделением потоков 
соматических больных и больных с симптомами новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19); 
обязательную госпитализацию больных с тяжёлой клинической картиной и 
нетипичным течением новой коронавирусной инфекции (COVID-19); больных из 
учреждений с круглосуточным пребыванием, а также лиц, проживающих в 
общежитиях; 
регистрацию больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) по 
предварительным диагнозам и передачу информации о количестве заболевших за 
предыдущий день ежедневно, в том числе и по выходным дням, в ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе»; 
отмену на время карантина плановой диспансеризации населения; 
увеличение кратности дезинфекционных обработок палат, коридоров, кабинетов и 
мест общего пользования. 

3. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном 
округе» Г.И. Киму обеспечить: 
своевременное проведение лабораторных исследований биологического материала от 
больных на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19); 
оперативное информирование Управления Роспотребнадзора по Чукотскому 
автономному округу о результатах лабораторных исследований. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

А.В. Семенихин 


