
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАГ АРИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27 марта 2020 года 

О мерах по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) в Администрации Гагаринского 

сельского поселения и МБУК «Покровский СК» 

№08 

В целях принятия мер по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCo V): 

1. Максимально сократить количество проводимых массовых

мероприятий, возможно проведение только чрезвычайно важных и

неотложных мероприятий.

2. Временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на личный

прием рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить

данную информацию на стендах, официальных сайтах.

3. Обеспечить направление необходимых документов между

муниципальными учреждениями Гагаринского сельского поселения и

администрацией преимущественно в порядке электронного

документооборота.

4. Обеспечить служебное взаимодействие путем использования 

технических средств связи.

5. Минимизировать доступ лиц в Администрацию Гагаринского

сельского поселения, деятельность которых не связана с исполнением

соответствующих функций.

6. В зданиях и помещениях Администрации Гагаринского сельского

поселения, Покровского СК проводить не реже 3-х раз в сутки

качественную уборку с дезинфекцией дверных ручек, выключателей,

поручней, перил, мест общего пользования, по возможности проводить

дезинфекцию воздуха.

7. Обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в занимаемых

помещениях, исключить использование в помещениях систем кондици

онирования и технических систем вентиляции.



8.

9.

Не догrускать к работе муниципальных слYжащих и иных работников с
признаками респираторного заболевания (организовать входную
термометрию).
работникам администрации Гагаринского сельского поселения
обеспечить измерение температуры тела муниципальных служащих,
работников на рабочих местах с обязательным отстранением от
нахождения на работе Лиц с повышенной температурой в соответствии
с действующим законодательством.

l1.

10.При поступлении запроса из территориальных органов Федеральноri
службы по надзорч в сфере защиты прав потребителей и благополучия

заболевшего новой короновирусной инфекцией в связи с
им трудовых (слryжебных) обязанностей, обеспечить
дезинфекции помещений, где находился заболевший.

АдминистрацииlчrуниципаJIьным служащим Администрации Гагаринского сельского
поселения, работникам МБУк кПокровский СК) отстраненным от
работы принимать обязательные меры по вызову врача и по итогам
информироватЬ непосреДственного руководителя о резуJlьтатах, в
дальнейшем ежедневно информировать о своем состоянии здоровья и
местонахождении.

l2.N4уницилальным служащим Администрации Гагаринского сельского
поселения и работникам N4БуК <Покровский СК> обеспечи.i,ь строгое
выполнение правил гигиены.

13.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций
гагаринского сельского поселения, индивидуальным
предпринимателям ввести аналогичные мерьт профилактики в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
пСоV).

человека незамедлительно представлятъ информацию о всех контактах
исполнением

проведение

МуниципаJIьным

14.настоящее распоряжение встчпает в силу с даты
подлежит размещению на официальном сайте
Гагаринского сельского поселения.

1 5.контроль за исполнением распоря}кения оставляю за соOои.

И, о.Главы Администрации
Гагаринского сельского поселениrI

подписания и
Администрации

Л.М.Земцовасельског


