
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 13.03.202 № 26-р 
 

Городской округ Химки 
 

 
О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) мероприятий на территории  

городского округа Химки Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 

№  5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза  

и распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)», 

письмом Министра здравоохранения Московской области  

Стригунковой С.А. от 11.03.2020 № 14ИСХ-2889/02-02, на основании 

Устава городского округа Химки Московской области: 

1. Рекомендовать жителям городского округа Химки Московской 

области не посещать территории Китайской Народной Республики, 

Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, 

Французской Республики, Федеративной Республики Германия, 

Королевства Испания, Республики Беларусь, а также других государств,  

в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV). 

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 

собственности, осуществляющих деятельность на территории городского 

округа Химки Московской области, обеспечить исполнение следующих 

мер: 

2.1. Оказывать содействие работникам в обеспечении соблюдения 

режима самоизоляции на дому в течение 14 дней с момента возвращения  

из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской 

Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, 



Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Республики 

Беларусь, а также других государств, в которых зарегистрированы случаи 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

2.2. Довести до сведения работников информацию  

о целесообразности отказа от посещения Китайской Народной Республики, 

Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, 

Французской Республики, Федеративной Республики Германия, 

Королевства Испания, Республики Беларусь, а также территорий других 

государств, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV). 

2.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Московской области (далее - Управление Роспотребнадзора  

по Московской области) незамедлительно представлять информацию о всех 

контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV)  

в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 

дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

2.4. Организовать незамедлительное направление информации  

о возникновении внештатных ситуаций санитарно-эпидемиологического 

характера в дежурную службу Министерства здравоохранения Московской 

области по телефонам 8-498-602-0420, доб. 40411, 8-915-133-9930  

и в Управление Роспотребнадзора по Московской области по электронной 

почте org@50rospotrebnadzor.ru. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой. 

 

 

Глава городского округа                                                                    Д.В. Волошин 

 

 


