
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

л  9. ( л  Л л  О  № '/${■/- /ь
г. Омск

О мерах, направленных на предотвращение и распространение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Министерстве здравоохранения Омской области (далее -  
Министерство), государственных учреждениях Омской области и 
предприятиях Омской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Министерство (далее -  подведомственные 
организации), реализации распоряжения Губернатора Омской области 
от 17 марта 2020 года № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Омской области», в соответствии с подпунктами 1, 8 пункта 5, подпунктами 1, 
27 пункта 8 Положения о Министерстве, утвержденного Указом Губернатора 
Омской области от 13 ноября 2007 года № 133:

1. Первому заместителю Министра здравоохранения Омской области, 
заместителям Министра здравоохранения Омской области, руководителям 
структурных подразделений Министерства:

1) ограничить проведение массовых мероприятий (деловых и иных), за 
исключением чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, при наличии 
возможности обеспечить проведение таких мероприятий в видеоформате;

2) исключить факты привлечения к работе сотрудников структурных 
подразделений Министерства, прибывших из Китайской Народной
Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской 
Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики 
Германия, Королевства Испания, а также других государстве неблагополучной 
обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), с территории которых решением Правительства Российской 
Федерации временно ограничен въезд в пунктах пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации (далее -  государства с 
неблагополучной обстановкой);

3) организовать измерение температуры тела сотрудников Министерства 
на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
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месте лиц с повышенной температурой тела, а также вызовом врача по адресу 
фактического проживания (нахождения) сотрудника Министерства;

4) исключить допуск на рабочие места и (или) в служебные помещения 
Министерства лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего 
распоряжения, а также сотрудников Министерства, в отношении которых 
приняты постановления главного санитарного врача (заместителя главного 
санитарного врача) по Омской области об изоляции;

5) оказывать лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1 настоящего 
распоряжения, содействие в обеспечении режима самоизоляции на дому, в том 
числе с привлечением волонтеров для решения бытовых вопросов лиц, 
находящихся в изоляции;

6) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской 
области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах 
сотрудника Министерства, заболевшего новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в связи с исполнением им должностных обязанностей, трудовых 
функций;

7) прекратить направление сотрудников Министерства в служебные 
командировки на территории государств с неблагополучной обстановкой, а 
также регионов Российской Федерации с подтвержденными случаями 
заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

8) по мере возможности временно ограничить:
-личный прием граждан, пришедшим на личный прием гражданам 

рекомендовать обращаться в письменной форме;
- проведение мероприятий по контролю, реализуемых в рамках 

полномочий Министерства, установленных федеральным и областным 
законодательством, в форме выездных проверок (плановых и внеплановых), за 
исключением проверок, основанием для проведения которых является 
причинение вреда жизни, здоровью граждан.

2. Первому заместителю Министра здравоохранения Омской области:
1) обеспечить размещение информации о временном ограничении 

личного приема граждан должностными лицами Министерства на 
информационных стендах в помещениях Министерства, на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) по мере возможности временно ограничить посещение Министерства 
лицами, не являющимися сотрудниками Министерства (далее -  третьи лица), 
обеспечив специальный режим допуска в Министерство, предусматривающий 
использование в приоритетом порядке электронного документооборота и 
технических средств связи для обеспечения служебного взаимодействия в 
целях временной минимизации доступа в Министерство третьих лиц, 
обеспечить размещение указанной информации на информационных стендах в 
помещениях Министерства, на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



3. Начальнику управления кадровой работы и государственной службы 
Министерства:

1) организовать ведение в отношении сотрудников Министерства 
ежедневно учета информации, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящего 
распоряжения, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению и при поступлении запроса Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Омской области незамедлительно представлять информацию о сотрудниках 
Министерства, находящихся на изоляции и (или) вернувшихся с территорий, 
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) ознакомить сотрудников Министерства с:
- размещенным на официальном сайте Федерального агентства 

по туризму (https://www.russiatourism.ru) списком государств 
с неблагополучной обстановкой, официальном сайте Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
4eflOBeKa(http://www.rospotrebnadzor.ru) списком регионов России с 
подтвержденными случаями заражения новой коронавирусной инфекцией 
(C0VID-19), рекомендациями по соблюдению мер профилактики, 
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции (C0VID-19), по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению;

- памяткой о мероприятиях по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19) в соответствии с приложением 
№ 3 к настоящему распоряжению;

3) довести настоящее распоряжение до сведения сотрудников 
Министерства.

4. Старшему инспектору инженерно-технического отдела департамента 
экономики и финансов Министерства:

1) организовать проведение мероприятий по усилению режима текущей 
дезинфекции служебных помещений Министерства, а также обеспечить 
постоянную доступность в достаточном количестве средств дезинфекции для 
сотрудников Министерства;

2) исключить использование в служебных помещениях Министерства 
систем кондиционирования и технических средств вентиляции.

5. Сотрудникам Министерства:
1) вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (C0VID-19):
- сообщать о своем прибытии на территорию Омской области, месте, 

датах пребывания на территориях, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), работодателю, а также сообщать 
указанные сведения и контактную информацию по телефонам «горячей линии» 
по номерам:

+7 (3812) 23-79-82 (Министерство);

https://www.russiatourism.ru
http://www.rospotrebnadzor.ru


+7 (3812) 32-60-26 (Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области);

+7 (3812) 95-78-08 (бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Территориальный центр медицины катастроф», круглосуточный 
номер телефона);

- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться 
дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью в медицинскую организацию с представлением информации о своем 
пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), для оформления листков 
нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);

- обеспечить изоляцию на дому на основании соответствующих 
постановлений главного государственного санитарного врача по Омской 
области, его заместителя;

2) воздержаться от поездок в государства с неблагополучной 
обстановкой, а также регионы Российской Федерации с подтвержденными 
случаями заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а в случае 
посещения указанных территорий после прибытия на территорию Омской 
области обеспечить выполнение мер, предусмотренных в подпункте 1 пункта 5 
настоящего распоряжения;

3) соблюдать правила гигиены и иные меры профилактики, направленные 
на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19);

4) помимо мер, предусмотренных в подпунктах 1 - 3  настоящего пункта, 
после прибытия из государств с неблагополучной обстановкой, обеспечить 
самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня прибытия на 
территорию Омской области.

6. Рекомендовать работникам подведомственных организаций:
1) вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19):
- сообщать о своем прибытии на территорию Омской области, месте, 

датах пребывания на территориях, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), работодателю, а также сообщать 
указанные сведения и контактную информацию по телефонам «горячей линии» 
по номерам:

+7 (3812) 23-79-82 (Министерство);
+7 (3812) 32-60-26 (Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области);
+7 (3812) 95-78-08 (бюджетное учреждение здравоохранения Омской 

области «Территориальный центр медицины катастроф», круглосуточный 
номер телефона);

- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться 
дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью в медицинскую организацию с представлением информации о своем
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пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), для оформления листков 
нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);

- обеспечить изоляцию на дому на основании соответствующих 
постановлений главного государственного санитарного врача по Омской 
области, его заместителя;

2) воздержаться от поездок в государства с неблагополучной 
обстановкой, а также регионы Российской Федерации с подтвержденными 
случаями заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а в случае 
посещения указанных территорий после прибытия на территорию Омской 
области обеспечить выполнение рекомендаций, установленных в подпункте 1 
пункта 6 настоящего распоряжения;

3) соблюдать правила гигиены и иные меры профилактики, направленные 
на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19);

4) непосредственно участвующим в организации и (или) оказании 
медицинской помощи в соответствии с распоряжением Министерства 
от 23 марта 2020 года № 132-р «О временных мерах по организации работы 
государственных учреждений здравоохранения Омской области в целях 
профилактики и снижения рисков распространения на территории Омской 
области новой коронавирусной инфекции COVID-19» (далее -  работники, 
непосредственно участвующие в организации и (или) оказании медицинской 
помощи), рассмотреть возможность переноса ежегодного оплачиваемого 
отпуска на другой более поздний срок;

5) помимо мер, предусмотренных в подпунктах 1 - 4  настоящего пункта, 
после прибытия из государств с неблагополучной обстановкой, обеспечить 
самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня прибытия на 
территорию Омской области.

7. Руководителям подведомственных организаций:
1) ограничить проведение массовых мероприятий (деловых, спортивных, 

и иных), за исключением чрезвычайно важных и неотложных мероприятий с 
количеством участников и зрителей, не превышающим 50 человек, а при 
наличии возможности обеспечить проведение таких мероприятий в 
видеоформате или при отсутствии зрителей;

2) организовать:
- выполнение в отношении работников подведомственных организаций 

мероприятий, предусмотренных в подпунктах 2 - 7  пункта 1 и пункте 3 
настоящего распоряжения;

- выполнение в подведомственных организациях мероприятий, 
предусмотренных абзацем вторым подпункта 8 пункта 1, пунктом 2, 
подпунктом 1 пункта 4 настоящего распоряжения;

3) рассмотреть возможность:
- переноса ежегодного оплачиваемого отпуска работников 

подведомственных организаций, непосредственно участвующих в организации
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и (или) оказании медицинской помощи, на другой более поздний срок в 
порядке, определенном трудовым законодательством;

- установления работникам подведомственных организаций 
(за исключением работников, непосредственно участвующих в организации и 
(или) оказании медицинской помощи) гибкого графика прибытия (убытия) на 
рабочее место и (или) дистанционных форм работы, позволяющих избежать 
скопление работников подведомственных организаций.

8. Руководителям подведомственных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования (далее -  
организации среднего профессионального образования):

1) взять на особый контроль реализацию санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, принять все 
необходимые меры для проведения своевременных и эффективных 
дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к применению 
в организациях среднего профессионального образования дезинфекционных 
средств, создав их необходимый запас, обеспечить соблюдение графиков 
проведения влажной уборки;

2) обеспечить контроль соблюдения обучающимся самоизоляции на дому 
на установленный срок (14 дней) при возвращении обучающегося из 
государства с неблагополучной обстановкой;

3) приостановить массовые мероприятия с участием обучающихся;
4) приостановить выезды организованных групп обучающихся;
5) обеспечить освоение образовательных программ в полном объеме, в 

том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (за исключением преддипломной практики 
обучающихся в медицинских организациях).

9. Руководителям подведомственных организаций, реализующих 
дополнительные профессиональные образовательные программы (далее -  
организации, реализующие профессиональные программы):

1) взять на особый контроль реализацию санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, принять все 
необходимые меры для проведения своевременных и эффективных 
дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к применению 
в организациях, реализующих профессиональные программы, 
дезинфекционных средств, создав их необходимый запас, обеспечить 
соблюдение графиков проведения влажной уборки, кратности и 
продолжительности проветривания помещений организаций, реализующих 
профессиональные программы, в процессе занятий, регулярность 
профилактической дезинфекции в групповых и учебных помещениях в период 
организации учебно-воспитательного процесса, а также заключительной 
дезинфекции;

2) обеспечить по возможности освоение образовательных программ в 
полном объеме, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, при отсутствии указанной
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возможности -  проведение обязательного осмотра обучающихся («утреннего 
фильтра») перед началом занятий для выявления обучающихся с признаками 
инфекции;

- контроль соблюдения обучающимся самоизоляции на дому на 
установленный срок (14 дней) при возвращении обучающегося из государства с 
неблагополучной обстановкой;

3) приостановить массовые мероприятия с участием обучающихся;
4) приостановить выезды организованных групп обучающихся.
10. Рекомендовать директору открытого акционерного общества 

«Аптечная сеть «Омское лекарство», медицинским организациям частной 
системы здравоохранения на территории Омской области (далее -  
организации):

1) ограничить проведение массовых мероприятий (деловых, спортивных, 
и иных), за исключением чрезвычайно важных и неотложных мероприятий с 
количеством участников и зрителей, не превышающим 50 человек, а при 
наличии возможности обеспечить проведение таких мероприятий в 
видеоформате или при отсутствии зрителей;

2) организовать:
- выполнение в отношении работников организаций мероприятий, 

предусмотренных в подпунктах 2 - 7  пункта 1 и пункте 3 настоящего 
распоряжения;

- выполнение в организациях мероприятий, предусмотренных абзацем 
вторым подпункта 8 пункта 1, пунктом 2, подпунктом 1 пункта 4 настоящего 
распоряжения.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Министр здравоохранения / /)
Омской области Д.М. Вьюшков



Приложение № 1
к распоряжению Министерства здравоохранения Омской области
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ФОРМА
еженедельного учета информации о временном отсутствии лиц, замещающих должности государственной гражданской 
службы Омской области в Министерстве здравоохранения Омской области (далее -  должность гражданской службы),

должности, не относящиеся к должностям гражданской службы

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество (при 
наличии)

Занимаемая
должность

Период отпуска
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Период изоляции на дому, в том числе 
по постановлению главного 

государственного санитарного врача 
Омской области, его заместителя
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Исполнитель:
Фамилия, имя, отчество 
(при наличии): 
Должность:

Телефон:
Дата заполнения:



Приложение № 2
к распоряжению Министерства здравоохранения Омской области

от Л 1(.С1Л<уМ '  № /3 е/-Л  -  — :— ------------

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
со списком о странах, которые закрыли въезд и границы из-за новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), действиях в случаях прибытия из 
указанных государств, рекомендациях по соблюдению мер 

профилактики, направленных на предотвращение 
распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)
Я,__________________________________________________________________
____________________________________________________, ознакомлен(а):

1) со списком государств с неблагополучной обстановкой по 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Китайская 
Народная Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская 
Республика Иран, Французская Республика, Федеративная Республика 
Германия, Королевство Испании, а также другие государства с 
неблагополучной обстановкой по распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), с территорий которых решением Правительства 
Российской Федерации временно ограничен въезд в пунктах пропуска через 
Г осударственную границу Российской Федерации), размещенным на 
официальном сайте Федерального агентства по туризму 
(https://www.russiatourism.ru);

2) списком регионов России с подтвержденными случаями заражения 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), размещенным на официальном 
сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (http://www.rospotrebnadzor.ru);

3) рекомендациями по соблюдению мер профилактики, направленных на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
(C0VID-19):

1) вернувшимся с территорий государств с неблагополучной 
обстановкой:

- сообщать о своем прибытии на территорию Омской области, месте, 
датах пребывания на территориях государств с неблагополучной обстановкой 
работодателю, а также сообщать указанные сведения и контактную 
информацию (далее -  информация о прибытии) по телефонам «горячей линии» 
по номерам:

+7 (3812) 23-79-82 (Министерство здравоохранения Омской области);
+7 (3812) 32-60-26 (Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области);
+7 (3812) 95-78-08 (бюджетное учреждение здравоохранения Омской 

области «Территориальный центр медицины катастроф», круглосуточный 
номер телефона);

https://www.russiatourism.ru
http://www.rospotrebnadzor.ru
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- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться 
дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью в медицинскую организацию с представлением информации о своем 
пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), для оформления листков 
нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому) 
(далее -  рекомендации при ОРВИ);

- после прибытия из государств с неблагополучной обстановкой 
обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня 
прибытия на территорию Омской области;

- обеспечить изоляцию на дому на основании соответствующих 
постановлений главного государственного санитарного врача по Омской 
области, его заместителя;

2) по мере возможности исключить посещение регионов России с 
подтвержденными случаями заражения новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), а в случае посещения указанных территорий после прибытия на 
территорию Омской области обеспечить выполнение указанных выше 
рекомендаций по сообщению информации о прибытии, рекомендаций при 
ОРВИ.

« » 2020 года
(подпись)



Приложение № 3
к распоряжению Министерства здравоохранения Омской области 

от ¥■ №

ПАМЯТКА
о мероприятиях по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 
2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжения 
Губернатора Омской области 17 марта 2020 года № 19-р «О мероприятиях по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Омской области», работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории Омской области, рекомендовано:

1. Прекратить привлечение к работе работников, прибывших из 
Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, 
Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной 
Республики Германия, Королевства Испании, а также других государств с 
неблагополучной обстановкой по распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), с территорий которых решением Правительства 
Российской Федерации временно ограничен въезд в пунктах пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации (далее -  государства с 
неблагополучной обстановкой), до отмены режима повышенной готовности.

2. Обеспечить измерение температуры тела работникам, 
осуществляющим трудовую деятельность на территории Омской области, на 
рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой, а также вызовом врача по адресу проживания 
(нахождения) работника.

3. Исключить допуск на рабочие места и (или) территорию организации 
работников из числа лиц, прибывших из государств с неблагополучной 
обстановкой, а также работников, в отношении которых приняты 
постановления главного государственного санитарного врача по Омской 
области, его заместителя об изоляции:

работников, соблюдающих временные ограничения на основании 
предписания и (или) требования руководителя территориального органа 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека о медицинском наблюдении, 
медицинском обследовании, изоляции и (или) госпитализации, проведении



дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий;

работников, соблюдающих режим самоизоляции на дому.
На время соблюдения временных ограничений выдается листок 

нетрудоспособности с кодом «03» -  карантин, размер пособия по временной 
нетрудоспособности определяется в зависимости от страхового стажа 
застрахованного лица (при страховом стаже 8 и более лет -  100% среднего 
заработка, от 5 до 8 лет - 80% среднего заработка, до 5 лет -  60% среднего 
заработка).

4. Оказывать работникам из числа лиц, прибывших из государств с 
неблагополучной обстановкой, содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому.

5. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области 
(далее -  Управление Роспотребнадзора по Омской области) незамедлительно 
представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 
заболевший.

6. Воздержаться от направления работников в служебные командировки 
на территории иностранных государств, а также рекомендовать работникам 
воздержаться от поездок в государства с неблагополучной обстановкой, если 
они не обусловлены крайней необходимостью.

7. Представлять в Министерство труда и социального развития Омской 
области подробную информацию о профессиональном квалификационном 
уровне специалистов (с указанием численности каждой категории 
специалистов), въезжающих на территорию Омской области из государств с 
неблагополучной обстановкой.

Руководителям, чьи сотрудники вернулись из-за границы, необходимо 
позвонить по одному из телефонов «горячей линии»:

- 8 (3812) 32-60-26 (Управление Роспотребнадзора по Омской области);
- 8 (3812) 32-62-02 (Управление Роспотребнадзора по Омской области);
- 8 (3812) 23-79-82 (Министерство здравоохранения Омской области);
- 8 (3812) 95-78-08 (бюджетное учреждение здравоохранения Омской 

области «Территориальный центр медицины катастроф») -  круглосуточно и 
сообщить следующие сведения о сотруднике: фамилия, имя, отчество (при 
наличии), возраст, адрес прописки и место фактического пребывания, 
контактный телефон сотрудника, название страны, откуда прибыл сотрудник, 
дата приезда в Российскую Федерацию и на территорию Омской области, дата 
последнего посещения места работы.

После получения указанной информации будет организовано 
медицинское наблюдение. Работодатель также может рассмотреть вопрос о 
переводе работника на дистанционный режим работы.
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