ПРОТОКОЛ
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I. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Забайкальского края в связи с
распространением коронавирусной инфекции (COVTD-19)»
(А.В.Гурулев, А.Г.Ванчикова, С.Э. Лапа)
Заслушав и обсудив информацию докладчиков , Комиссия РЕШИЛА:
В целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края и сохранения
здоровья
граждан,
учитывая
неблагоприятную
санитарноэпидемиологическую обстановку на территории Российской Федерации и
мер ы, пр инимаемые Пр авительством Российской Федер ации,
1.
Органам исполнительной власти Забайкальского края,
территориальным органам федеральных органов исполнительной
власти, органам местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Забайкальского края, руководителям учреждений и
организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм
собственности на территории Забайкальского края обеспечить
неукоснительное выполнение мероприятий по исполнению в части
касающейся требований Указа Президента Российской Федерации от 2
апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

2

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федер ации в связи с распространением кор онавирусной инфекции (COVID19)».
Срок исполнения - постоянно (до особого распоряжения)
2.
Органам местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Забайкальского края совместно с УМВД Ро ссии по
Забайкальскому краю доводить информацию до всех граждан,
прибывающих на территорию Забайкальского края из других регионов
Российской Федерации всеми видами транспорта требование об
обязательном соблюдении режима самоизоляции.
Срок исполнения - с 00 часов 00 минут б апреля 2020 года (до
особого распоряжения)
3.
Забайкальскому линейному управлению МВД России на
транспорте (во взаимодействии с Восточно-Сибирским линейным
управлением МВД России на транспорте): организовать работупо выдаче
предписаний о соблюдении режима самоизоляции гражданам прибывающим
из других субъектов Российской Федерации железнодорожным транспортом.
Срок исполнения - с 00 часов 00 минут 6 апреля 2020 года (до
особого распоряжения)
4. Контр оль за выполнением принятых решений оставляю за собой.

Первый заместитель Пр едседателя Комиссии
Забайкальского края
А.В. Гурулев

