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Уважаемьіе депутатьі!

В   ответ   на   ваш   депутатский   запрос   от   о3.03.2020   №   02-302-и   о
мероприятиях,  осуществляемых  в  целях  недопущения  заболевания  жителей
города Красноярска коронавирусной инфекцией, в рамках своих полномочий,
администрация города сообщает следующее.

Во   исполнение   предложений   Управления   Федеральной   службы   по
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по
Красноярскому  краю  (далеe  -  Роспотребнадзор  по  Красноярскому  краю)  о
проведении  дополнительных  санитарно-противоэпидемических  мероприятий
по профилактике   гриппа и ОРВИ в учреждениях социальной  сферы города
обеспечены:

-  соблюдение  режима  проветривания,  режима  текущей  дезинфекции  и
влажной уборки с применением дезинфекторов вирулицидоного действия;

- работа бактерицидных облучателей закрытого типа;
- контроль за недопущением в учреждения лиц, больных и с признаками

инфекционных болезней;
-  контроль  за  соблюдением  температурного  режима  в  помещениях

учреждений.
Также            запрещено            проведение            внутриучережденческих,

межучережденческих,  городских,  межрегиональных  массовых  культурных  и
спортивньіх  мероприятий  в  закрытых  помещениях.   Ряд  соревнований  по
спортивному  туризму,   киокусинкай,  вольной  борьбе  и  тяжелой  атлетике,
соревнований  среди  инвалидов  по  слуху,  инвалидов  с  поражением  опорно-
двигательного   аппарата   и   адаптивному   спорту,   ушу,   запланированных
федерациями по видам спорта на февраль и март месяцы текущего года, были
перенесеньі на более поздние сроки (апрель, май и сентябрь).

Материалы      Роспотребнадзора      по      Красноярскому      краю      для
информирования населения о личной и общественной профилактике гриппа и
ОРВИ   размещеньі   на   информационных   стендах   в   холлах   учреждений
социальной сферы.



Кроме того, в адрес индивидуальных предпринимателей и руководителей
кранспортных   предприятий,   осуществляющих   пассажирские   перевозки   по
регулярным городским маршрутам, были направлены информационньіе письма
о    необходимости    прохождения    диспансеризации    и    профилактических
медицинских  осмотров  сотрудников  предприятий,   а  также  использования
экипажами защитных средств (медицинских масок) и проведения дезинфекции
транспортных средств в целях недопущения распространения коронавирусной
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