
рЕсп)rБликА дАгЕстАн
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

<рутульскиЙ рАЙон>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 феврапя2020 г. хпf /"

О неотложных мерах по предупре2Iцению распространения
коронавирусшой шпфекцип (СОVТD-19) в МР <<Рутульский район>

В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19) и в целях принятиях необходимых организационно-

распорядительных мер в МР кРугульский район> Администрация МР <Ругульский

район>
постановляет:
l. Утверлlа,гь:

1.1. План неотложных мероприятий по предупреждению распространениJl
коронавирусной инфекции (COVID-I9), согласно приложению М l (далее - План).

2. Стукгурным подрtr}делениям администрации МР <Руryльский район>,
территориzlльным подведомственным органам и учреждениям, приступить к
исполнению Плана незамедлительно.

З. Руководителям административных подразделений обеспечить работу
Оперативного пrгаба, в т.ч, с выделением необходимого служебного помещеная,

организацией работы "горячей" телефонной линии и созданием элекгронной
почты для оперативной связи (при необходимости).

4. Руководlа,гелям подведомственных органов и учреждений района, главам
сельских поселений:

4.1. в срок не позднее 25 марта 2020 г. создать оперативные группы по

предупреждению распространения коронавирусной инфекчии (COVID- 1 9);

4.2. утверли,гь персональный состав Оперативных групп н назначить

руководителей;
4.3. принять меры по обеспечению работы Оперативных групп, в т.ч. с

выделением необходимого служебного помещениJI, организацией работы 
ll

горячей" телефонной линии и созданием адреса электронной почты для
оперативной связи и взаимодействия (при необходимости);
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4.4. ежедневно докпqдывать в Оперативный шгаб района об обстановке по

направJIениям деятепьности ОператrrвньD( груIш по установленной форме.
5. РуководитеJIю Операплвного штаба координIФовать действия вссх

Оперативных групп

Глава
МР (Ругульскпй Пбрагпмов И.Г.



ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

УТВЕРЖДЕН
постшrовлением администрации

МР <Ругульский район>
от 2З.OЗ.2020 r. NpJ2

пJIАн
неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (CoVlD-l9)

в МР <<Рутульский район>

.}l!п/п Мероприятия ответственный исполнптель
в помещениях1

ll Организовать ежедневную обработку помещений дезинфицирующими средствtlми,
уделив особое вним€lние дезинфекции дверньж ручек, выкJIючателей, порlпrней,

перил, KoHTulKTHbIx поверхностей (столов н стульев работников, оргтехники), мест
общего пользования (с кратностью обработки каждые 2 часа) - входные группы,
лифты, комнаты приема пищи, отдьD(а, санузлы, комнаты я оборудования для

занятия спортом и т.п.

Управление делаI,1и,
комендант администрации

|.2 |,2. Обеспечить реryJIярно (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений,
принять меры по обеспечению помещений, где могуг одновременно находится

какое-то число сотрудников (холлы, служебные заJIы, столовые и другие)
оборудованием дJIя обеззараживtlния возджа

Управление дела},lи,
комендЕlнт администрации

1.3 Обеспечить при возможности более свободную рассадку сотрудников в кабинета<
(2 метра между людьми)

Управление делами,
комендант администрации, руководители

1.4 Во избежание скопления большого количества сотрудников в столовьtх увеличить
период их работы н установить график их посещения в обеденные перерыв. В
столовых кратно увеличить вла:кную уборкч с применением дезинфектантов,

Управление делаI\,lи,
комендант администрации



обеспечить использовчlние установок для обеззара:кивtlния воздуха Предусмотреть
специыIьно вьцеленные места для приема пищи (в сл]лrае отсугствия столовых).

1.5 Исключить использование в служебных помещениях систем кондиционировzlния и
технических систем вентиJlяции.

Комендант администрации

2 по чениванию и состояния дников
2,| Обеспечить измерение температуры сотрудников, обслужившощего

персонЕrла и посетителей при входе в служебное здание (при температуре З7,2 yl

выше работник отстраняется от работы и отправJIяется домой дjIя вызова врача).

упрtlвление делаJ\,lи

2.2 Обязать отстраненного работника вызвать врача и по итогам
проинформировать своего непосредственного руководителя о результатах, в

дальнейшем в ежедневном режиме по возможности информировать о своем
состоянии здоровья и местонtlхождении.

руководители структурньrх подразделений

2.з Организовать ведение }пrета всех сотрудников с выявленными симптомами
простудньtх заболеваний

СлужбаГО иЧС

2.4 Рассмотреть возможность организации удаленного доступа к
информационным pecypcilм ФОИВ или предприятия дJlя выполнения работникаrrли

должностньр< обязшrностей при режиме самоизоJIяции.

кадровая служба

2.5 Максимапьно сократить количество проводимьtх семинаров, совещаний,
выездных совещании, иных деловьD( массовых мероприятий, работу различньrх

рабочих групп и комиссий перевести в дистанционный режим (аудио-, видео
формат) Запретить культурно-массовые и спортивные мероприя"гия.

Управление делап,rи

2.6 Временно ограничить личный прием граждан. Пришедшим на личный
прием рекомендовать обраrцаться в письменной форме. Разместить данную

информшtию на стенда(, на официальном сайте

Управление делiu\,lи

2.7 Ограничить мероприятия, связанные с проведением конкурсов на заJ\dещение
вакантньгх должностей.

Кадровая служба

по взtммодействию с посетителямиз
3.1 Обеспечить информирование об особом режиме посещения, способа:< полгIения

информации по интересующим вопросам без посещения посредством ршмещения
информачии в СМИ, интернет-сайте и на информационно- просветительских стенд

ахlстойках

Управление делами

з.2 В помещениях для посgтителей не реже l раза в час проводить влtIжную уборку
дезинфицирующими средствами в местах ожидания, информирования, приема и

Управление делап{и,
комендант админ
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обслуживания, включая обработку столов, стульев, стендов, а также пишущих
принадлежностей

J.J Разместить на входе в здание бокс для приема входящей корреспонденции
(заполненньtх зiшросов, зtlявлений, обряпIений, нчшоговых декJIараций (расчетов) и

т.п.) для последующей регистрации указан ьrх документов.

Комендант администраци и

з.4 В зоне приема граждан рiвместить стенль/пап,lятки по мерам профилактики
распространения вируса.

Управление делalп,lи, с.rryжба ГО и ЧС

3.5. Обеспечить время нахождения посетитеJIя в помещениях для приема не более l5
минут.

Управление дела]\rи

4.Меропри ятия, касающиеся взаимодействия со СМИ
4.1. Организовать ежедневный мониторинг по ситушtии, связанной с коронавирусом в

paJ\,rкa>( информационного поJIя организации, организовать ежедневньЙ сбор
информация о слrlаях заболеваний новьпr,r коронавирусом среди сотрудников и

принимаемьж мерах по недопущению распространения инфекции

Управление делап{и, сrryжба ГО и ЧС

4.2. 4.З. Обеспечить рil}мещение информационного бшlнера и новостей на сайте о
мерах, применяемьIх в администрации МР кРутульский район> в связи с

эпидемиологической обстшtовкой.

Пресс-служба

5.Иные мероприятия
5.1 .Що закупки в дальнейшем нарегулярно основе рекомендовать

сотрудникам сЕlмостоятельную закупку и регулярное использование
дезинфицирующих препаратов и средств личной гигиены

Руководители структурньtх подразделений

План действует до особого распоряжения Главы МР <Ругульский район>


