
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ М ЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫ Х НА ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ ЗАВОЗА  

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФ ЕКЦИИ, 
ВЫ ЗВАННОЙ НОВЫ М  КОРОНАВИРУСОМ  COVID-2019

Р Е Ш Е Н И Е

г. Владивосток 
19 мая 2020 года (19.00)

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

коронавирусной инфекции на территории Приморского края

Для проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 

COVID-2019 и в связи с карантинными ограничениями, введёнными на 

территории Китайской Народной Республики, приведшими к скоплению до 250 

единиц автомобильного транспорта на территориях прилегающих к пунктам 

пропуска в Пограничном, Хасанском и Октябрьском муниципальных районах 

Приморского края и созданию опасной ситуации, которая может привести к 

возникновению очагов распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории Приморского края, Оперативный штаб

РЕШИЛ:

1. В целях контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на территориях, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска 

через государственную границу Российской Федерации «Полтавка», 

«Пограничный» и «Краскино» (далее -  пункты пропуска):

1.1. Предложить владельцам грузовых автотранспортных средств, 

собственникам перевозимых грузов, экспортёрам с 21 по 31 мая 2020 года



ограничить движение автотранспорта к территориям, прилегающим к пунктам 

пропуска;

1.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края 

(Свяченовский В.Ю.) совместно с министерством сельского хозяйства 

Приморского края (Бронц А.А.), агентством по рыболовству Приморского края 

(Корко В.Э.), министерством промышленности и торговли Приморского края 

(Калитин С.В.), заинтересованными территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти и главами муниципальных образований 

Приморского края в связи с необходимостью обеспечения соблюдения санитарно- 

эпидемиологических требований сформировать рабочую группу по 

урегулированию вопросов передвижения грузовых автотранспортных средств к 

территориям, прилегающим к пунктам пропуска (далее -  Рабочая группа).

2. Рабочей группе в срок до 21 мая 2020 года разработать и обеспечить 

применение мер организационного характера о порядке передвижения грузовых 

автотранспортных средств к территориям, прилегающим к пунктам пропуска.

3. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Приморского края 

(Свяченовский В.Ю.) во взаимодействии с заинтересованными органами 

исполнительной власти организовать информирование владельцев грузовых 

автотранспортных средств, собственников перевозимых грузов, экспортёров, о 

порядке передвижения к территориям, прилегающим к пунктам пропуска.

4. Рекомендовать Управлению МВД России по Приморскому краю 

(Стефанков О.И.) обеспечить круглосуточный мониторинг ситуации на 

территориях, прилегающих к пунктам пропуска.

5. Департаменту по координации правоохранительной деятельности, 

исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности 

мировых судей Приморского края (Мезенин П.В.) совместно с КГКУ 

«Примгосавтонадзор» по согласованию с Управлением МВД России по 

Приморскому краю (Стефанков О.И.) организовать на постах, указанных в пункте 

3, применение специальной техники комплекса «Паркон».

2



6. Агентству международного сотрудничества Приморского края 

(Старичков А. Ю.) продолжить работу с уполномоченными органами Китайской 

Народной Республики по увеличению пропуска автотранспорта из Российской 

Федерации на территорию КНР.

7. Рекомендовать главам Пограничного (Александров О.А.), Хасанского 

(Степанов И.В.) и Октябрьского (Камлёнок А.В.) муниципальных районов:

7.1. принять меры по организации стоянки грузовых автотранспортных 

средств на территориях, прилегающих к пунктам пропуска, в целях проверки 

водителей на предмет соблюдения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий;

7.2. обустроить указанные в п.п. 6.1. территории, предусмотрев 

развертывание санитарно-гигиенических помещений;

7.3. представить в министерство дорожного хозяйства и транспорта 

Примосркого края (Свяченовский В.Ю.) предложения

- по расширению проезжей части к пунктам пропуска с разделением 

транспортных потоков путем обустройства барьерного ограждения;

- по установке соответствующих технических средств организации 

дорожного движения и информационных стендов.

8. Контроль за выполнением данного решения оперативного штаба 

возложить на заместителей председателя Правительства Приморского края, 

курирующих соответствующие органы исполнительной власти Приморского края, 

указанные в настоящем решении.

Срок -  на период действия ограничений.
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Губернатор Приморского края, 
руководитель оперативного штаба О.Н. Кожемяко


