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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о  продлении отдельных мероприятий по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19), внесении 
изменений в некоторые постановления Администрации Беловского 
городского округа

В целях предупреждения распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и на основании распоряжения Губернатора Кемеровской области -  
Кузбасса от 24.05.2020 №69-рг:

1. Продлить по 31.05.2020 срок мероприятий (в том числе ограничительных), 
предусмотренных постановлением Администрации Беловского городского округа от
14.03.2020 № 709-п «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 
Беловского городского округа и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции постановлений Администрации 
Беловского городского округа от 19.03.2020 № 784-п, от 27.03.2020 №868-п, от
01.04.2020 №930-п, от 06.04.2020 №946-п, от 13.04.2020 №1029-п, от 16.04.2020 
№1055-п, от 19.04.2020 №1062-п, от 26.04.2020 №1118-п, от 05.05.2020 №1176-п, от
12.05.2020 №1204-п, от 18.05.2020 №1238-п).

2. Рекомендовать медицинским организациям на территории Беловского 
городского округа возобновить плановую госпитализацию:

со сроком госпитализации не более 4 дней для оказания помощи пациентам с 
заболеваниями, входящими в перечень, утверждаемый Министерством 
здравоохранения Кузбасса, а также оказание медицинской помощи по профилю 
медицинской реабилитации пациентам с острым нарушением мозгового 
кровообрашенрм и острым коронарным синдромом при соблюдении следующих 
условий:

размещение в палате не более 2 человек с заполнением циклично по дате не 
позднее 2 суток с даты госпитализации первого пациента;

разделение плановых и экстренных потоков на всех этапах оказания 
медицинской помощи;

наличие в палате санитарного узла;
проведение всех медицинских манипуляций в палате;
организация питания в палате;

изоляция палатного блока от вспомогательных и диагностических 
функциональных подразделений;

проведение обследований, необходимых для плановой госпитализации в 
условиях стационара, в процессе плановой госпитализации;



работа медицинского персонала в средствах индив 
класса.

3. Внести в пункт 2 постановления АдминистЬ 
округа от 12.05.2020 № 1204-п «О дополнительных 
распространению новой коронавирусной инфекции (С 
изменения в постановление Администрации Беловского 
«О введении режима «Повышенная готовность» на терр|: 
округа и мерах по противодействию распространению нс 
(COVID-19)»

изменение, дополнив его абзацем шестым следую
«при посешении зданий (помещений) госуда; 

местного самоуправления, государственных и муниципаз
4. Внести в пункт 3 постановления Администрации 

от 14.03.2020 № 709-п «О введении режима «Повышенн; 
Беловского городского округа и мерах по противодейс 
коронавирусной инфекции (COV1D-19)» (в редакции г 
Беловского городского округа от 19.03.2020 № 784-п, от 
от 06.04.2020 №946-п, от 13.04.2020 №1029-п, от 16 
№1062-п, от 26.04.2020 №1118-п, от 05.05.2020 №1176 
№1238-п) следуюшие изменения:

4.1. Подпункт 3.5 исключить.
5. У правлению по работе со СМИ (Осипова Ю.Н 

газете «Беловский вестник». Отделу информационных тё; 
разместить настоящее постановление на официал > 
Беловского городского округа в информационно- 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов^

.04

вдуальнои защиты второго

ации Беловского городского 
мерах по противодействию 

OV1D-19) и внесении 
городского округа от № 709-п 
итории Беловского городского 
вой коронавирусной инфекции

щего содержания; 
рственных органов, органов 
ьных учреждений;». 
Беловского городского округа 
ая готовность» на территории 
твию распространению новой 
остановлений Администрации 
27.03.2020 №868-п, от№930-п, 
2020 №1055-п, от 19.04.2020 

-п, от № 1204-п, от 18.05.2020

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания
с °  н

.. .[Управление] 
'\ \* \  делами
\ % *

г  лава Белове 
городского округа

) обеспечить опубликование в 
хнологий (Алекеандрова С.А.) 
ном сайте Администрации 

телекоммуникационной еети

ения оставляю за собой.

А. В. Курносов


