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Уважаемая Елена Михайловна!            Е 000 093 97O

В  отВет на Ваш депутаТский запрос от  17.03.2020 N9  02-401-и сообщаем
следующее.

В целях предотвращения распространения короносирусной инфекции на
территории горОда Красноярска администрацией города разрабоТан и введен В
действие план первоочередных мероприятий по исполнению положений Указа
ГуберНатора   №    54-уг   оТ    16.03.2020,    в   раМкаХ   которого   организовано
информирование    жителей    г.  Красноярска  о  правилах  гигиены,  телефоНах
горячей  линии  по  Вопросам  профилактики  распространения  коронавирусной
иНфекции  и  заболеваемосТи  OРBИ,  ОРЗ  с  использованием  всех  возМожных
информационных ресурсов.

Во всех учреждениях социальной сферы приняты исчерпывающие меры
по  BьIпoлнению  коМплекса  caнитаpно-пpоTивоэпидемических  мeрoпpиятий.
ОргаНизовано    проведение    инсТруктажей    соТрудников    муниципальных
учреждений о сиМптомах инфекционных заболеваний, порядке осуществления
профилактическиХ и противоэпидемическиХ Мероприятий в случае вьIявлеHия
симптомов респираторных заболеваний.

РуководителяМ      комМерческиХ      оpгaнизаций,      ТорговыХ      цeнтpoв,
развлекательных  учреждений     направлена  информация  о   необходимости
соблюдения   рекомендаций  по  противодействию  распространения  в  городе
Красноярске новой коронавирусной инфекции.

до     переВозчикоВ     Всех     форМ     cобcтвeннoсти,     осуществляющиХ
пассажирские переВозки в гoрoдe, доведеНы следующие рекoмеHдaции:

r Федеральной службы по надзору в сфере защиты праВ поТребителей и
благополучия  человека  «О  Мерах  по  профилактике  Новой  коронавирусНой
инфекции (CОVID-19);

-  министерсТва здравоохранения  Красноярского  края  по  профилактике
новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) среди работникoв;

-    министерстВа    транспорТа    Красноярского    края    по    проведению
профилактических мероприятий и дезинфекции автотранспорТныХ средств для
перевозки    пассажиров    в    целях    недопущения    распространения    новой
коронавирусной инфекции.

На подведоМственНых предприятияХ проведены инструкТажи работников
по    вопросу    личной    и    общественной    профилактики    гриппа,    ОРВИ,
коронавирусной инфекции.



дезинфекция салонов общесТвенного транспорта проВодится ежедневно
при  заезде  машин  в  гараж,  на  конечных  остановочных  пунктах  во  время
межрейсовых   перерывов    кондукторы   протирают   поручни   и   открытые
поверХНости  салона  дезинфицирующиМи  раствopaMи.  дезинфекция  салонов
обществеНного транспорта проводится ежедневно при заезде Машин в гapaж.
Муниципальные   аВтотранспортные   предприятия   заключают   договоры   с
Центром  гигиены  и  эпидемиологии  Красноярского  края  на  дезинфекцию
транспортных средств.  Первая дезинфекция  проведена  19 марта на базе МП
КПАТП    -7.    Сейчас    ведется   работа   по    заключению   Таких   договоров
коммерческими перевозчиками.

В   электротранспорте   и  автобусаХ  порyчни,  ручки  cидеHий,  боковые
панели  и  двери  обрабатывают  дезинфицирующим  средством  с  помощью
специального распылителя.

Кроме   этого,   в   трамВаяХ   и   троллейбусах   установили   специальНые
диспенсеры  с  антисептическим  средстВоМ  для  дезинфекции  рук  водитeлeй,
кондукторов и пассажиров.

Экипажам    транспортных    средств    выдаются    медицинские    маски,
пеpчaTки,  оксолиновая  мазь  и  дезинфицирующие  средства  для  обработки
салонов общественНого трaHcпоpта, при иХ наличии.

департамеНтоМ  транспорта  адмиНистрации  города Красноярска усилен
контроль    за    соблюдением    требований    и    выполнений    рекомендаций
профилактических   мер.   Всем   перевозчикаМ   были   повторно   направлены
рекомеНдации  по  дезинфекции  транспорта  с  уведомлениеМ  о  возМожном
расторжении      муНиципальных      контрактов      в      случае      несоблюдения
рекомендаций,

Также     ежедНевно     проВодятся     проверки     на     аВтотранспортНых
предприятиях   и   на   конечных   остановочных   пунктах   по   выполнению
мероприятий  в  сооТветствии  с  гpафиком.  Так,  за  прошлую  неделю  было
проверено 58 автобусных маршрута и 10 маршрутов электротранспорта, всего
563    единиц    подвижного    cосTaва.    КроМе    эTогo,    проведеНы    проверки
дезинфекции транспортных  средсТв при заезде  в гараж во всеХ пассажирскиХ
предприятиях.

По     состоянию     На    20.03.2020     Муниципальными     предприятиями
общественНого  траНспорта на профилактические  мероприятия израсходовано
606 тыс. рублей из собственных средств.

ПодготовлеНы расчеты На приобретение необходимого оборудования и
МатериалоВ   для   прОфилактики    коронавирусной   инфекции   в   городскоМ
обществеНном     тpанcпopте.     РасчеТы     о     потребностях     согласоваНы     с
министерством Транспорта Красноярского кpая.

глава C.B. Еремин


