
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕ НИЕ ЗАВОЗА 

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 
ВЫЗВАННОЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ COVID-2019

РЕШЕНИЕ
г. Владивосток

14 октября 2021 года (10.00)

Об организации санитарно-противоэпидемических мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Приморского края

В целях соблюдения постановления главного государственного санитарного 

врача Приморского края Т.Н. Детковской от 11 октября 2021 года № 7 «О проведении 

профилактических прививок против новой коронавирус ной инфекции (COVID-19) 

отдельным категориям (группам) граждан по эпидемическим показаниям 

в Приморском крае» (далее - Постановление), а также в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Приморского края, 

Оперативный штаб

РЕШИЛ:

1. Рекомендовать государственным орган гм, органам местного 
самоуправления, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории Приморского края в сферах, 
установленных пунктом 1 Постановления, обеспечит ь исполнение требований 
Постановления.

2. Органам исполнительной власти Приморского края, органам местного 
самоуправления Приморского края довести до сведения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, находящихся в сфере их ведения, 
расположенных на территориях соответствующих му гиципальных образований, 
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информацию о необходимости соблюдения требований Постановления.
3. Главам муниципальных образований Приморскою края:
3.1. Усилить работу административных комиссий муниципальных образований 

Приморского края по мониторингу соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований в общественных местах, на объектах массового скопления людей, 
общественного питания, общественного транспорта, предприятий торговли, 
гостиниц и т.д., а также обеспечить своевременное предсставление отчетных данных 
по проводимой работе (ежедневно до 19:00 за отчетную дату в соответствии с 
письмом от 20.08.2020 № 11/7466).

3.2. Активизировать работу по вакцинации населения в соответствии 
с поставляемым объемом вакцин для профилакти ки новой коронавирусной 
инфекции.

4. Органам исполнительной власти Приморского края:
4.1. Усилить работу по проведению вакцинации государственных гражданских 

служащих и работников организаций, находящихся в их сфере ведения;
4.2. Осуществлять ежедневный мониторинг вакцинации лиц, указанных 

в пункте 4.1 настоящего решения, информацию направлять в министерство 
цифрового разивития и связи Приморского края.

5. Министерству цифрового развития и связи Приморского края 
(Волошин К.Г.) обеспечить ежедневный сбор информации от муниципальных 
образований края Приморского края и органов исполнительной власти Приморского 
края о ходе вакцинации и передачу её в министерство здравоохранения Приморского 
края и Оперативный штаб.

6. Рекомендовать Управлению МВД России по Приморскому краю 
(Стефанков О.И.), Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Приморскому краю (Гуревич И.Ю.), Управлению 
Роспотребнадзора по Приморскому краю (Детковская Т.Н.) актвизировать 
мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и 
правил, в т.ч. по привлечению виновных лиц к админш тративной ответственности 
в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 6.3, ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

7. Правительству Приморского края в целях сдерживания дальнейшего роста 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории Приморского края 
обеспечить введение обязательного предъявления QR-кода о прохождении 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо QR-кода о перенесенном 
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заболевании новой коронавирусной инфекцией, либо QR-кода об отрицательном 
результате лабораторного исследования на наличие ново 1 коронавирусной инфекции 
(ПЦР-исследования), полученных с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государе'венных и муниципальных 
услуг (функций)» (gosuslugi.ru), при посещении о эганизаций общественного 
питания, культуры, физкультуры и спорта, деятельность которых не приостановлена 
на основании постановления Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года 
№ 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского 
края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на вице- 
губернатора Приморского края - руководителя аппарат! Губернатора Приморского 
края и Правительства Приморского края, заместителей председателя Правительства 
Приморского края, заместителей председателя Правительства Приморского края - 
министров в соответствии с распределением обязанностей между ними, глав 
муниципальных образований Приморского края.

9. Межведомственную координацию работы по выполнению настоящего 
решения возложить на заместителей руководителя оперативного штаба - 
заместителя председателя Правительства Приморского края Мариза Д.А.
и заместителя председателя Правительства Приме рского края - министра 
здравоохранения Приморского края Худченко А.Г.

Приложение: копия Постановления на 5 л. в 1 экз.

И.о. Губернатора Приморского края, 
руководителя оперативного штаба В.Г. Щербина

gosuslugi.ru

