АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.03.2020

№ 156-ра

О введении режима функционирования «повышенная готовность»
для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Томской области
1. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций»,
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Законом Томской области от 11 ноября
2005 года № 206-ОЗ «О защите населения и территорий Томской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением
Администрации Томской области от 11.08.2014 № 514-ра «Об утверждении
Перечня сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Томской области», протоколом заседания оперативного штаба
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации от 13.03.2020 № 11, в целях исключения
завоза и распространения на территории Томской области новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) ввести на территории Томской области с 18.03.2020 режим
функционирования «повышенная готовность» для органов управления сил
и средств территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Томской области
(далее – ТПРС ЧС).
2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная
ситуация, определить в пределах границ Томской области.
3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной
ситуации силы и средства ТПРС ЧС.
4. Определить следующие основные мероприятия, проводимые органами
управления и силами ТПРС ЧС в пределах их компетенции:
1) прогнозирование чрезвычайной ситуации, а также оценка ее социальноэкономических последствий;
2) введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей
и должностных лиц органов управления сил и средств ТПРС ЧС;
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3) непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам
ТПРС ЧС данных о прогнозируемой чрезвычайной ситуации, информирование
населения о чрезвычайной ситуации;
4) принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития
чрезвычайной ситуации, снижению размера ущерба и потерь в случае
ее возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности
функционирования организаций в чрезвычайной ситуации;
5) уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайной ситуации и иных документов;
6) приведение при необходимости сил и средств ТПРС ЧС в готовность
к реагированию на чрезвычайную ситуацию, формирование оперативных групп;
7) восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов,
созданных для ликвидации чрезвычайной ситуации.
5. Создать
штаб
по
предупреждению
распространения
новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Томской области в составе
согласно приложению к настоящему распоряжению.
6. Штабу по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Томской области организовать эффективное
взаимодействие исполнительных органов государственной власти Томской
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.
7. Рекомендовать:
1) организациям всех форм собственности отказаться от проведения
на территории Томской области спортивных, зрелищных и иных мероприятий,
досуговых мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры
и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности
в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с числом участников более
50 человек одновременно, работы кружков и секций, а также проведения иных
мероприятий в центрах социального обслуживания населения, временно
приостановить заезды детей в организации отдыха детей и их оздоровления,
за исключением организаций, заезд детей в которые уже осуществлен;
2) гражданам:
а) посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), сообщать о своем возвращении
в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях,
контактную информацию на горячую линию Томской области по номеру телефона
(83822) 515-616, при появлении респираторных симптомов незамедлительно
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских
учреждений, соблюдать постановления санитарного врача о нахождении в режиме
изоляции на дому;
б) прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея,
Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики,
Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государствчленов Европейского союза, помимо мер, предусмотренных подпунктом а)
настоящего подпункта, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня
возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, общественные
места);
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в) лицам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции
с гражданами, указанными в подпункте б) настоящего подпункта, а также
с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарного врача
об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте б)
настоящего подпункта, либо на срок, указанный в постановлениях санитарного
врача;
3) работодателям, осуществляющим деятельность на территории Томской
области, обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой, оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения
режима самоизоляции на дому, при поступлении запроса Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Томской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением
им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений,
где находился заболевший, не допускать на рабочее место и (или) территорию
организации работников из числа граждан, указанных в пункте 7 настоящего
распоряжения, а также работников, в отношении которых приняты постановления
санитарного врача об изоляции.
8. Департаменту здравоохранения Томской области:
1) обеспечить координацию деятельности медицинских организаций
Томской области, направленную на готовность к приему и оперативному оказанию
медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания
(повышенная температура тела, кашель и др.), отбору биологического материала
и направлению его для исследования на новую коронавирусную инфекцию
(2019-nCoV);
2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности
на срок 14 дней без посещения медицинских организаций для лиц, указанных
в пункте 7 настоящего распоряжения;
3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания
медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными
симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет;
4) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих
медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую
медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи
больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала
для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).
9. Рекомендовать
Федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
образования
«Сибирский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации направлять клинических ординаторов по заявкам
медицинских организаций, расположенных на территории Томской области
и оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
10. Определить заместителя Губернатора Томской области по социальной
политике ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению
чрезвычайной ситуации.
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11. Департаменту информационной политики Администрации Томской
области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Томской области

А.В.Холопов
0318ko02.rap2020

С.А.Жвачкин

Приложение
к распоряжению Администрации
Томской области
от 18.03.2020 № 156-ра

Штаб по оперативному реагированию
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории Томской области

№
п/п
1.

Жвачкин Сергей Анатольевич

Губернатор Томской области –
руководитель штаба

2.

Деев Иван Анатольевич

3.

Рожков Анатолий Михайлович

4.

Толстоносов Игорь Валерьевич

5.

Авдонин Ярослав Николаевич

6.

Башкатов Евгений Алексеевич

Заместитель Губернатора Томской
области по социальной политике –
заместитель руководителя штаба
Заместитель Губернатора Томской
области по территориальному
развитию – заместитель руководителя
штаба
Заместитель Губернатора Томской
области по вопросам безопасности –
заместитель руководителя штаба
Начальник службы – врач военномедицинской службы УФСБ России
по Томской области
(по согласованию)
Врио начальника ГУ МЧС России по
Томской области (по согласованию)

7.

Кондратьев Константин Владимирович

8.

Мысин Владимир Иванович

9.

Холопов Александр Владимирович

10.

Дмитриев Сергей Владимирович

Ф.И.О.

Должность

Заместитель начальника
по гражданской обороне и защите
населения ГУ МЧС России по
Томской области (по согласованию)
Председатель Комитета общественной
безопасности Администрации
Томской области
Начальник Департамента
здравоохранения Томской области
Заместитель начальника департамента
по медицинским вопросам –
председатель комитета организации
медицинской помощи Департамента
здравоохранения Томской области
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11.

Лукин Сергей Трифонович

12.

Пичугина Ольга Леонидовна

13.

Оленникова Оксана Викторовна

14.

Клесов Дмитрий Владимирович

15.

Кобякова Ольга Сергеевна

16.

Чойнзонов Евгений Лхамацыренович

Начальник Департамента защиты
населения и территории Томской
области
Руководитель Управления
Роспотребнадзора по Томской области
(по согласованию)
Заместитель начальника Управления –
начальник отдела (отдела
миграционного контроля) управления
по вопросам миграции УМВД России
по Томской области
(по согласованию)
Заместитель начальника полиции
(по охране общественного порядка)
УМВД России по Томской области
(по согласованию)
Сопредседатель регионального штаба
ОНФ в Томской области, ректор
СибГМУ (по согласованию)
Председатель Общественной палаты
Томской области (по согласованию)

