
 
 

 
   

 
 
 

 

 

 

О дополнительных мерах по защите населения  

и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации,  

связанной с возникновением и распространением инфекции,  

вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV) 

 

 

В связи с введением для территориальной подсистемы единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций Республики Бурятия режима функционирования «повышенная готов-

ность» и в целях недопущения возникновения и распространения инфек-

ции, вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV), на территории 

Республики Бурятия п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Обязать граждан, посещавших территории, где зарегистрированы 

случаи инфекции, вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV): 

1.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, мес-

те, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию 

на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Бурятия 

по номеру телефона (3012)37-95-32. 

1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедли-

тельно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения ме-

дицинских организаций. 

1.3. Соблюдать постановления главных государственных санитарных 

врачей о нахождении в режиме изоляции на дому со дня возвращения в 

Республику Бурятия из стран, где зарегистрированы случаи инфекции, вы-

званной новым типом коронавируса (2019-nCoV) (не посещать работу, 

учебу, минимизировать посещение общественных мест). 

 

2. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на 

территории Республики Бурятия: 

2.1. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения 

режима самоизоляции на дому. 

2.2. При поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Рес-
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публике Бурятия незамедлительно представлять информацию обо всех 

контактах заболевшего инфекцией, вызванной новым типом коронавируса 

(2019-nCoV) (с подозрением) в связи с исполнением им трудовых функ-

ций. 

 

3. Исполнительным органам государственной власти Республики Бу-

рятия, главам муниципальных районов и городских округов в Республике 

Бурятия: 

3.1. Ограничивать проведение массовых мероприятий с междуна-

родным участием на территории Республики Бурятия в зависимости от 

складывающейся эпидемиологической ситуации. 

3.2. Обеспечить контроль подведомственных учреждений по усиле-

нию дезинфекционного режима. 

3.3. Проводить разъяснительную работу с населением о рисках воз-

можного инфицирования в странах, где регистрируются случаи инфекции, 

вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV), с рекомендациями 

воздержаться от поездок в них. 

 

4. Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Лудупо-      

ва Е.Ю.): 

4.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособно-

сти без посещения медицинских организаций для лиц, вернувшихся с тер-

риторий, где зарегистрированы случаи инфекции, вызванной новым типом 

коронавируса (2019-nCoV). 

4.2. Организовать работу с приоритетом оказания первичной меди-

цинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными сим-

птомами, посещавшими территории, где зарегистрированы случаи инфек-

ции, вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV), пациентам стар-

ше 60 лет, а также обеспечить отдельный прием пациентов с признаками 

острых респираторных вирусных инфекций, внебольничной пневмонии. 

4.3. Обеспечить готовность медицинских организаций к приему и 

оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторной 

симптоматикой, отбор биологического материала от больных, оснащение 

бригад скорой медицинской помощи, приемных отделений, фельдшерско-

акушерских пунктов пульс-оксиметрами, отделений медицинских органи-

заций по оказанию помощи лицам, больным ОРВИ и внебольничными 

пневмониями аппаратами для неинвазивной вентиляции легких. 

4.4. Разработать маршрутизацию больных с признаками внебольнич-

ной пневмонии в медицинские организации, осуществляющие медицин-

скую помощь стационарно, провести корректировку схем их перепрофи-

лирования, предусмотрев создание условий изолированного пребывания 

больных внебольничными пневмониями. 

4.5. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирус-

ных препаратов, рекомендованных для лечения инфекции, вызванной но-
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вым типом коронавируса (2019-nCoV), дезинфекционных средств, средств 

индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих ме-

дицинскую помощь стационарно, и аптечной сети. 

4.6. Незамедлительно проводить регламентированный комплекс про-

тивоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на заболева-

ния инфекцией, вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV). 

 

5. Республиканскому оперативному штабу по решению вопросов, 

связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции (Мордов-

ской П.С.) обеспечить координацию действий исполнительных органов го-

сударственной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправ-

ления в Республике Бурятия и работодателей, осуществляющих деятель-

ность на территории Республики Бурятия. 

 

6. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

13 марта 2020 года 
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Проект представлен Министерством здравоохранения  

тел. 21-87-46 
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