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напрчвлякr лля ýведеняп х орlаltизsuиll нспопнеtlllll решеl(не

мс,r(ведOмствёr]иýго совещания от l6,1 l,ЗOf! flo sопросу: ({О прияямасмых

мерах по нL,допушен}tю рас l rространенIlя кор]ж,вирусноЙ инфекц{и),,

о рзультrrгах нсt!олllсttt{я прошу прlrнФ,рмирвать прокуратуру края

в уgl€,ноsлсt]ные гJ€lчеtta,lем cpoш,r,
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ttе'ral'всдо jшств€llttого coBcltlп нlll

trO пllrrпплtяемыI ilерtr по fiедопущ€rrяю pacпpocтplllcllt!п
EopolllBalpycHoи rIllФ€ЕциtlD

r,. Хдбаровск lб ноября 20!l гола

ЗacltytttaB п tбсу.ltив выr:ryпленrli }4lacт,lttкoll, совýlt(аl{п€ отмечает, что

оргаrlш(tl лрh}рвгуры, ttсllо,illlительttoй в",lacTrt крs.я. ч TaKjKe

lrравоо,\ранrrтельнымt! }l контрол}rрующ}rмн орr,шlаýtи rцдётся опр€делё}r{ая

работа, капра&пенна, на педоttуlце}tие распроýтраýеulщ коропавирусноЙ
иtлфкцпtr.

По сос,t-оянию на l5.1l.]02l нв территорни KpaJl зарегистриFкllдfiо
| 0l 5 l0 с-тr,чаев зrrраiýс}lия ког,оlrавlrрусной инrlвкчией. Сокрвняется
l€гативltаrl тенlс}lция по прирост}, заболсвасмостtl. в To:lt чltсле ежсдневна

фrrкснруется csb]ltlc 500 ,вболевulих пр}t l{еTfiачитсльном числе

выздор(rвевши-\. Зttдчнтелькос h,Oлllчество т,lжеJ]о больt|ых fisцнентов
накодl|тсrl на ИВЛ, Iloкa,яTejlb летмьtlости сре"lи raбoJteBtllнx свrlлетельствует
об отсlтствttи опсрrrrrtвноет1l в oкa}lrl ll н lit елlttlинской по},rоlли.

Вызывает озабоченность нlrэкпli прrцсtrr araкtulнalиш ср€ди иасепеrrиJl

крпя. 1'ан, Е ,lастояltlес вре[lя rtроведсна Ёакцllt{ация 428 4]7 человск (5],4% от
чяýлs взр(к,лого }lлlселенllя Nрая, под!сжаtllеl"l} м,fll,инации (8l7 875},

полt{остью заверпrена вакцннацяя 383 ] l0 .lеловек (46,9Оlо).

В -lf медтtrмlrСк}rý оргчtlllзачl|ях разверlrуто 76 пункrов вакцrrнацllи

пртив яорllавируслоГl Hll4}efitl},lt, 45 моблr.льных пу}!ктовi работаýт 20t
выеlдпая брltгада. l1pн этом отttеI(аетýя зllа{итеrьншli слрс срсли нассления на

мкцltllацню. пФlупдloт со<rбrлсltrrя о rlмич}rи очсрслсй ýред,| граждац
желающ}lх пршвrrгься против к(}гк,ltlsвирусноJi инфкцпн.

l lкзкнrt темп вirкцннацrt}, зафкксирван в Советско-Гаванском,
Солнечllом, Хабryювскоlt. Уль,tскоу, }iикннском. ttrrteHH Лазо ра-rопах (до 42%).

llри этом р:tбота террuторll1L,]ьных отдg,lов правоOхра}IиlеJrьньк орг8нов
ll оргавQв местногQ caмoytlpitfu'Iefl}lfl по rlривлсчttl}llо лиц вярушllвшпх
оrра}lичкlелыtце мерýfiрияrtlя. я&llяется llеjlосто,ючflо лффегглвtюft, а в

больштlнстве райо}.ов характерl{з)lетсr бездеЁствrrем_
С учетом большоlч роста }аболеsае}rоýтн, значитэльноl-t лsтдlьllости

ср€ди шбФJ|евчlltхl tlриrlltмасьlьl€ per-llolla:lыlыMн орпlндмэr ltсполнктелькой
BJlacTп, Управ,ltекtlя Роспm,рбrtа.rюра по кра|о. н rlpaвooxpaнt|Tejtbнь{ми
орпlн8мн меры хвJtяются недь--таточяыми, ослабзtена раумспltтельивя,работа
срелrl lтrакдан,

[Is ocHoBaHlrll наTOi{iевного. в цЕлях повышения ,!qфеп-ивносгfl
jl€я,гельнос,tи tJplilнoв l,tctloлH}{Iejlb*Oii вItасти краяl пракк)хр:ill}tтелыlшх,
кон1р.чьliцх }l Hajt,JopH}JK (rpt,u*OB tlo нелсrпущению распрстраl{енlri
ýоро}aавирусllой ннфкции, lri9rквсдомс-rве,lrlое совещfiнrlе

.Js ха#.!F:ffпшt

ф
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2.-ý. С)рганttзовать моiltlторllнг llyHKTOý tиtкll}|Hдl{Hи, шх з:lгр},rкснностиt

прсдусмоIреть воfмоrкность перераспрдолслlrrя IIотока :кела!оltlих

вакцинltроватюя в другие пункты.
Срок лtсltолнения: 0l. l 2.202 l.
2,6, Рвссмотреть sorlrюc .r llримеченнlt лля аL-тнв}tз:rцЕ}] раlъясняTеJlьной

рабоr.н срди Фаждап о необходвмости B:lкtllllliци}l с цеJlью заu(нтtJ их жнfltrt

l{ здоровья обчlествевные оргslulfillнl, н орl,анп}ýl{яll волсlперов, нllшх лиll,

явJlяlощliхся лидсрам]t Mlleltttrl в Хабарвском крае.

Срок нсполнения: 0 l. l2.202 l.
2.7. Оргапlвомть мФЙ}тrориtлг gрлств распрмтраненйя пrrфорМаuни на

прtдмеТ на,rичltЁ ло}t(ных сообщекиГt о резулътатах взlкll}tяацrtlr, прttмененllя

пргрilмМ длt геtlерироВанll,t кшидllых фнк:rlвных куаркодоs. l,tяфрмачпкl о
pеrly-:lbтaтax мон,tторllнга Il8правлять в Управ.1l€l|ие Роспотрбнашора по

XaбaptKKolrly ьтуаю rr УМВД PrxcBH по Хабаровскому краю.

Срок ttспояиенlrя: посrФянно,
2.8, 1-1рttпять дополнитаqыlые меры. }laпpвBJlcнttыc lla 8ктивltзацкю

работьt сlргонов нсt,trлltитвльноfi властлt по составr!еuяtо протоколов по

ст. !0.6.1 КоАI1 РФ ]д наруше}lие огрдl.ич,}lтельt{ых r.lеропрня-гиfi.

Срок исполнения: 0l. l ].20] l.
2.9. llрсаусмотреть дополltrгсльные бюджетные 8ссигнован!tя для

оргаинrацlrи трrllслортироваlIия тсже;Iо больttых lтаiкдан в ковидные
госпитаJlti,

Срк исполненlrя: l 0, l ],20] l.
3. Рекомеrrловать УМВД Россаш по XaбnpoBcKrrM5r крrю, Упрflвлоtlпю

Росrвардllш по Хrбаровскопу xprlю:
З.l. Прння,гь лоп(ulн}frеJlьные tdеры. tlаправленные на вктfiвизвцию

работы сотрулниliоа по состав.Tенкю протоtiолýв по ст, f,0.6.1 КоАП РФ за

ltapyureltиe огрltiпчителы{шх мсропрнятий. Рsссýотрgгь волрос о прицлеченl,tи

к указанноli работе кl,раптов ФГКОУ ВО <,Ь,lьЕсвосточннli юршдuческrrfi
rястпr}т МВД РФ*.

С;юк испо:tнеtrня: 0l, l 2.20] l.
3.1. Прва;пt практяческllе:иrlятllя средtl сfi?удt{}lков,tlсуществrlяк,ц{пх

пат)л}rрва1lие. по составлetlltlо протоколов по ст. f0,6.1 КоДП РФ.
C;xrK исполнешня: 0l. l 2.202 l.
3.3. .{кrшвизировtть раýоту по осуществrlсfllrю рейдо8, рв,боты ночных

мубоs и иннх :tоведенlrй в коч{ое врмя. Прнвлекаlъ к указд}lноll рабо,ге

дол]кностныХ лrtЦ l1равrпсльствО XaСlapoBcKoмy КРШ, Управ.пеrпrя

рtrcrtотрбналзора rro хабарrхкому краю ll opt.slloD !4сстпоrо самоуtlравJlенияt

общественных оргапнзачийl.
l] каrкtorr случаL, тубого нарушsння рс)fима оrрвншtlптельншх

мер<rпрttятltй рассма,гр}tшr,гЬ Borlpoc О Hallpaмeнtltl матсриалов в суд длr
прlrоýтЁlrоЕlениr деlтелыt(хтrr вшшеукдýlнных заведсний.

Срок trсполкеншя: l0. l 2,202 t.
3.4. Во взаимолействиti с орп!ндми местп(}t0 самоупр8влеЕпя

pacchloтpeTb аtlпрос об орrан}t.rдlня систе,vы вrlдеопаблюденtll в ночнцх

l. Пр"ц рrтре Хабчзювскоfо ýp{r:
1.1, Пфанм|{зирватъ реfультстш прин,lъtх мер пркуррскil,о

реsгrlрванrul в см!и С НаРУШеНИЯJ,rи требоваrlий фелерачьного

зaKoll(ulaтellbcтBд прll pýcпpocTpaBelxllt коронавlt;rусной инфекчttи,
'-'-- 

Сlrок испо-цнеяllt: 01,1]"20]l, ?0,12,202l,

t.2. Проаllа:шllпрOвать дост:rточность коечllого фопла лля леченкя

riолыtых KoFoHaBHp}ToMr его обсспечешнос,tь ýrслородной подводкоf,,

;;;;;;r;*,, }iBJl, cBt)сBpMc?tнocтb забор аналlпов на кqро|lавиру0 и выписки

выlдор(}sеЕlшlх.
i:po* n"nonr"",o: l0, t ]f02l,
I.3. Проверrrть поltrо.tу t|р,lн}lмаемых УПОЛНОltОqеПными орrаябми мер к

лt|квидашrtв !t llредотврашa*,rо no"o*"}, распрос,граrrепrrл короtlавирусrlоЙ

ItltфeKttltH.
CprrK ltсrlолнеllllя: l0, l 2,]О] l,
ii. ПрпвФрмировать Губерпатgра Хuбаровского ьтця о ttеобходtмостн

рассмотрсilIlя вопросов об увслuчспllrl llуsктов вакцrlllацни, обэспечсltни их

dlvllKtrиoltttp<rBaHtlя llo принципу цlаltвоfi доступIlости, прввJrечевrrи

к;;;-Б " 
о llе{d}ектввной реа.lизяции полломо.tий доJгдноствыми Jlиtlв

"nr.,*r'n.nonrrlпcTliroЁr 
власrrt Хабарвсtогý,крIlя по составлGшию протоколов

по ст. ]0.6,1 КоАП РФ,
Срк пспмtlенкя: I8,11,201l,
1.' Р"комсltдовл,ть ll рввптсльству Ха(rпровского ýрас:

З.l. Рассмотрегь вопрс об увслпчзtтни числд tlyrlгK)B вакIlинациll,

lrоби,rьнык лункlов **unn,unn, чисltв моблurьнык rt выетдIlых брнгал в ruM

чиýлr'сltцtеiiс,tвоваt|t{еммехдl{иlмоВВо,tоllтерскогодаиженl{l.
(iрк lrcпoltHeHllr: 0l, l],20f l,
1.1. Прrrlото rrepы к уве,jlltчеllию пропускноli сrюс-обlюстн нs пунктах

Baкц}tнatlиlt. скпрр"ггl,ромiь llx работу. кбеспечнв фунхчионнlювч$ие прý

пеобхолrlltмтrl s круглос}точl,ом рсжl![tе,
Срок исttолtlеrrяl: 0l, l2,З0] l,
].3. Пров.,стн монl{торllнг l{il:lичня вакllнны с исIакlшrм сроком го]l!|оtlи,

ycтalloвltтb llрлtчtlllы lt0,1tlч}tя TaKttx фвкrов ll мер, приtlи},вемlrtх оргаfiамrl

испоJrни,fельшой власlи lтrл, паправлillннх t|a tlелопуlцешtе полобншх фагrов

впрсль.
Сцlк lrсполнеtiltя: l0,12,ZOЗ l ,

э.l. tхсспечrrть во}мо,дность влщrtнацви насеJlýl|ия по принцllпу

чrвговоit досl}п}Iостrr, rr том чtlсле в отitплёшrrых paiiollвx hрая,

coBrtec,nto с админпстрацпей lopomr Хабаровс,ка проработать вtrпрс

}|сllоль.,оваllнЯ ]1ля y*rnu"nn' tlисл' п)Бкт(lв u{rкцннsцrrи рссурса

""йби*.rп" 
обпtсо,6рзэовательных оргзl{l{хirllий хрlu,

CptrK mcпo,1tttcltrrl: 0 l , l2,'02 l ,
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Llус)ах'оРlанt{3:ltl}lяхобц{есгвеttногоrtитаВltя'кlulьянных.rчlяустановJ.Iения
пйп""*поп способностlt. рботы заведеннй в ltерлlод с 13,00 ч, до 6,00 часов,
' Срок }lcпorllteн}tл: l0,t1,202l,

{. Рскомсндовать MtrHrtcтepcTвy ]др8Еоохра,lеншя Хабяровскоrо

*nu*'o.,. 
[lредусмотреть lrвелltчение коечного +""о" -1_]1i__1],:л9r:::.у

*ор,о"",, py"r,ofi н нфкчпн, уве,rт.Iить обсспечсн tlocTb к}lсJ!ородноll подводкои,

цttrlаплтдrrtи ИВJl.
Срок lrсполнения: 0l, l 2,202 l,
.1.1. обесIlсчить соблюдсlrltе НОР!,lаТИs}{ого cpoKl забора анsJlи3ов на

коронавrtрусн)ло ияфкчию и их готов!lости, полноту и сроки оказаяrrя

McдtlltttHcKoй rlоiiощи,
Срк псполнен}rя: постоянно,
4.з. Совместно с террllторналыlым оргsком Росзлравналзора по

Хаблровскому крirю, t! Е,ДО проакалltзtiровать орl{чины PocтE летальности

срсли Сюльиых l(oрoвaB}rpycнoli иифекrrисЙ. по рgrульт8тsм аt{шп,ý пыработать

дЬпоп,,uraп""",* IrtePH. направленtле на cHllriie}пle уровня с}lертнOсти.

Сlюк псполяеlrпя: l0, l],]0] l,
5. РекомGвдовать Yпprшcrrrrro Роспотрсбналrоро в Хвбвровском

ýр8е:
i. t. Дьтltвltllнцrм rь рбСюry по Mоlшlтopllнгy ясполненнл поýтановJlеппя

!вмеgг}tтелt I'мввого госуддрG-rвенного свнtттарного врдча по XrrrЪpoBcxoMy

r.РаЮ ОТ 0l .07.202l Jф б кО првеленlrи про<}плакгltчсск}rх приаи8ок отдеьныу

.опппч* tра)ýлаll lto эtl}tдемtlчсскrlм пока,аниямD,'"'-'-iio'*.*оо"у 
фактJ, выявлснных нар}цrений в обя,ятельном порflдке

paccllaтpltвaтb Bollpýc о rlршаJlечеrlи,l к &д}lинистрsтивпой отвgrgrвениости

вllвовных лt{tl.

Срох lIспол ttr,ttltя: постоtнно,

5.2.овыяýlенllяфакгов((rчапо8))заболсваиипкороиавирУсной
lrHl|rekrttleй нgrамеJцител ьно сообщrrь в грtryратуру ь?ая,

Срох исполнснrtя: пос1 {lянIlо
6_ Рекомеraдовrть !дм ll 

" " 
gtTa цнш г, Хаба ровсьт;

/ь];.;;;r" йпр" о предостомении помещеllltй медкабякетов

общ\йlоч;lтеп"riu,* op*"n-tацHl-t во вltсучсбпtяс д}lи лlп организацип

вsкцннаци}l ttаселенliя,
Сlюк ttсполttенrи: 0l ,l2,202l,
6.2. I'accMoTpeтb вопрос об оказаttия содейс,гвия в обеслечgltиlt

mанспортом мtlбltльных брнrвл по lвкrlиtlацltl| ttдселення,
' Сцrr исполнеtlия:01,1Э,ЭOЭl,

Oj. Cou"."."o с УМВл Росспи по Хабврвс,кому Kpato oplallшlo.'Tb

upa"u"",r", рейдовых MeporrpиrTlrrr rla прелпрrrrт,rх обчtественного

тoанспорта с це.,rью *o'"pn"'- 
"О,6оюдеt|ием 

оФаrlич}пслыlых мероttрнrтиl'l,
' 

Сrюк исполнеltия: 01,12,202l,
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7. Рекомешдовsть регllоllsльноrrу шсполlýому общсlюсешllского
обчlествеllпоrо лвrжrепшя кнаролшыil фропт <за Россltюл. Oбlцссrвсшкоf,
пtлаrе Хrбrровеrтrо крвя :

7.1. Во взчимодействltх с [Iравителье,rвом Хабаровского края,

Мlшистсртвом 1лрав(rохрвнениl Хвбарвского ýрая оргаJtI|}ова,rь примечение
BoJloHrepoв х gu(lole rro информяршнию населен$л, по транспортирокlнню
медtiцинсhтх ра(юпrrrков, а т8кже д!я участия в леятсльности по вакцшн8цни я
оказалия поllоulи поjк}tлым гра)liданау, пеr(омtциll ся ка саr.lоиlrляции.

Срок llспо.гlнсиrrя; l 0. l2.202l.
7.2. Во вlвямодействпи с УМВД Россип tto Хабаровскому крю

oprBнll,joв8тb проЁе.!ёнrtе реfiдовы!( мерпрtlятrй ня прlцllриJlпJях
общественяого п}rтапня. TpýlrcпopTsl ttоч}tых клубов с цеJlью контом зs

соб.rlюденисм оФаlшчlt,rеJlь,lнх мсрttрltяr,ий.
Срок исполненпя: l0.1 2.202 l.
8. Учас,тнимм сов€щдияl ивфрмаrtлшо о реJультsтsх вылол}rек}tя

меrюпрнятий, пЁдусмо,qЕнных н8стоящllм р€ш€нлемi направrrть в

прокураryFу кр!ц в у.(азлнные дrrя реillнзачнй мероtlрняrllй ýрки. со сроком
исl,I(tлltеtlня {(посru{пltоr) к I0.1 2.202l.

9. Прпlрат_чре края обобщrlть пост_чпивlлуtо от участншкоЕ
ме:кЕсдомственного совеulакlля нttфрмаullю о peryJlb,raтax llсполнения даквого

гЁчlсн}lя.
Срк исrlмrненшr: 10.0 l J022.
l0. Контрль за llсполllе}lllgм Iiастояц{еl! решенllя оставllяю зs собоП.
Решенне напрввl!ть участникам соасщан llя .{Lпя орrаяиз8шl и истолнеяril.

l lpoKypop Хзбврtвскоtтl края

госчдаDственныJi coBcTttltK
юсiицйlr 3 классз -\ Н.Аl Рябов

Director
Выделение


