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

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

по Чукотскому автономному округу 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Анадырь 
от 20 мая 2020 г. 

О дополнительных мероприятиях по 
предупреждению распространения 
COVID-19 среди населения Чукотского 
автономного округа 

№ 07-03/05 

В связи с распространением среди населения COVID-19 и необходимостью 
принятия дополнительных неотложных мер по профилактике данного заболевания 
среди населения, в соответствие с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Главам Администраций муниципальных образований Чукотского 

автономного округа (Савченко C.JL; Николаеву Л.А.; Коркишко Р.В.; Леванову Н.Ю.; 
Юрочко Л.П.) организовать с 25.05.2020 контроль по передвижению членов экипажа 
морских транспортных средств, прибывающих на территорию района (включая 
национальные села района) на период навигации 2020, а именно: 

- исключение схода на берег членов экипажей судов, если это не 
предусмотрено технологическим процессом, в соответствии с ограничительными 
мерами в связи с особенностью распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) в субъекге Российской Федерации; 

- обеспечение изоляции членов экипажей судов в течение 14 суток в случае 
схода на берег по непроизводственной причине; 

- обеспечение выполнения всех профилактических (противоэпидемических) 
мероприятий, в том числе использование средств индивидуальной защиты И 
соблюдение правил личной гигиены на время выполнения различных 
технологических процессов (погрузочных /разгрузочных работ); 

- обеспечение максимального 01раничения контактов населения с экипажами 
морских транспортных средств. 

2. Генеральным директорам морских портов Чукотского автономного округа 
(Тюхтий В.А.; Севастьянову В.Г.; Подорожному В.Г.; Гаврилину Д.А.) организовать с 
25.05.2020 контроль по передвижению членов экипажей судов, прибывающих в АО 
«Морской порт Эгвекинот» в период навигации 2020, а именно: 

- исключить сход на берег членов экипажей судов, если это не предусмотрено 
технологическим процессом, в соответствии с ограничительными мерами в связи с 



особенностью распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 
субъекте Российской Федерации; 

- на время выполнения различных технологических процессов (погрузочных 
/разгрузочных работ) обеспечить выполнение всех профилактических 
(противоэпидемических) мероприятий, в том числе использование средств 
индивидуальной защиты и соблюдение правил личной гигиены; 

- обеспечить максимальное ограничение контактов экипажей судов с жителями 
Чукотского автономного округа, с обязательным использованием СИЗ при выходе на 
берег (маски, перчатки); 

- обеспечить организацию круглосуточного вахтенного контроля доступа на 
водные транспортные средства; 

- обеспечить ограничение доступа на водные транспортные средства лиц, пе 
связанных с их деятельностью, за исключением работ, связанных с 
производственными процессами, с записью в журнале посещения судов, включая 
членов экипажей судов; введение обязательного масочного режима для посещающих 
лиц; 

- обеспечить недопущение на борт судов температурящих лиц, в том числе из 
числа членов экипажей судов; 

- обеспечить двукратный ежедневный температурный контроль экипажей судов 
с ведением температурного листа, согласно судовой роли, с обязательным 
отстранением от нахождения на судах лиц с повышенной температурой тела и/или с 
признаками инфекционного заболевания; 

- обеспечить проведение ежемесячной дезинфекции систем вентиляции судов с 
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; 

- обеспечить использование на камбузе посуды однократного применения с 
последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном 
порядке; 

- обеспечить организацию и проведение качественной уборки помещений судов 
с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделяя особое 
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей, мест общего пользования; регулярное (каждые 2 часа) проветривание 
рабочих и общественных помещений; 

- обеспечить экипажи судов неснижаемым запасом СИЗ (маски, перчатки), 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, кожных антисептиков, 
дезинфицирующих салфеток, одноразовой посуды для использования на камбузе и в 
столовой судна; бесконтактными термометрами; 

обеспечить оперативное информирование должностных лиц, 
осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
(санитарно-карантинный контроль) или медицинскую службу порта, о каждом случае 
заболевания среди членов экипажей и пассажиров и санитарно-эпидемиологической 
обстановке на морских транспортных средствах. 

2.1. В случае схода на берег членов экипажей судов по непроизводственным 
причинам, обеспечивать задержание и изоляцию в течение 14 суток. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 


