
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕ РОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВОЗА 

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСН ЭЙ ИНФЕКЦИИ, 
ВЫЗВАННОЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ СОУЮ-2019

РЕШЕНИЕ
г. Владивосток

02 февраля 2022 года (10.00)

Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

(СОУЮ-19) на территории Приморского края

В Приморском крае эпидемиологическая ситуация по заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. Иа последней 
четвертой календарной неделе темп прироста заболеваемости составил 18%. 
При этом рост показателя заболеваемости среди тетей составляет 94,4 % 
в сравнении с предшествующей неделей. Наибольший рост заболеваемости 
отмечается среди детей 15-17 лет - на 223,1 %, среди детей 7-14 лет - 
на 61,36 %.

В целях предупреждения распространения ксронавирусной инфекции 
(СОУЮ-19) на территории Приморского края, учитывая обращение Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Приморскому краю эт 01.02.2022 № 564, 
Оперативный штаб

РЕШИЛ:

1. Рекомендовать министерству профессионального образования и 
занятости населения Приморского края, министерству образования 
Приморского края, министерству здравоохранения Пэиморского края, главам 
муниципальных образований Приморского края:

1.1. При заболеваемости коронавирусной инфекцией (СОУГО-19), 
гриппом и ОРВИ 20 % детей в организации, осуществ^ яющей образовательную 
деятельность для детей, обеспечить приостановле ше учебного процесса 
(досрочные каникулы или их продление, перевод на д ^станционное обучение),



2 
за исключением малокомплектных школ.

1.2. Ограничить проведение любых мероприятий, предполагающих 
скопление детей (кроме занятий в рамках сдного класса, группы 
в образовательных организациях).

2. Министерству образования Приморскою края, министерству 
профессионального образования и занятости населения Приморского края, 
министерству здравоохранения Приморского края, главам муниципальных 
образований Приморского края довести до организаций, осуществляющих 
реализацию образовательных программ дополн отельного образования, 
дополнительного профессионального образования, рекомендации временно 
приостановить реализацию своей деятельности в очно л формате.

3. Рекомендовать государственным органам, органам местного 
самоуправления, юридическим лицам и индивидуал >ным предпринимателям, 
находящимся на территории Приморского края, перевести на дистанционный 
режим работы максимально возможное количество своих работников 
(численность определяется самостоятельно, иоодя из возможностей 
работодателя и работников).

4. Департаменту информационной политики Приморского края 
(Бурмистрова Е.В.) совместно с главами муниципальных образований 
Приморского края через средства массовой информации и социальные сети 
довести до населения Приморского края положения пункта 3 настоящего 
решения.

5. Органам исполнительной власти Приморского края, главам 
муниципальных образований Приморского края довес ги до юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, находящихся в сфере их ведения либо 
расположенных на территориях соответству ощих муниципальных 
образований, информацию о необходимости собл -одения мер, указанных 
в пункте 3 настоящего решения.

6. Контроль за выполнением настоящего реше ния возложить на вице- 
губернатора Приморского края - руководителя аппарата Губернатора 
Приморского края и Правительства Приморске го края, заместителей 
председателя Правительства Приморского края, заместителей председателя 
Правительства Приморского края - министров в соответствии с распределением 
обязанностей между ними.

I/
Губернатор Приморского края, 
руководитель оперативного штаба О.Н. Кожемяко


