
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙКОПОНУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

// al. Jalo лъ
хутор Бойкопонура

О дополнительных мерах по профrrлактике
и предупреждению распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) на территории
Бойкопонурского сельскоrо поселения Калинпнского района

В соответствии с Уставом Бойкопонурского сельского поселениJI
Калининского района, во исполнение постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского кр€ш от l3 марта 2020 г. Л! l29 "О введении

режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019 -
пСоV)", в целях профилактики и предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Бойкопонурского
сельского поселения Калининского района:

1. Структурным подразделениям адмиЕистрации Бойкопонурского
сельского поселения Калининского района и отраслевым (функциональным) и
территориalльным органам администрации Бойкопонурского сельского
поселения Калининского района, обладающим правами юридического лица
(далее - органы админлIстрации), на период действия режима "Повышенная
готовность":

1) запретить проведение спортивных, культурных, деловых, зрелищных,
досуговых, развлекательных, социаJIьно ориентированных и иных массовых
мероприятий с числом участников более l 00 человек;

2) перенести проведение массовых мероприятий, в том числе спортивно-
туристской направленности, экскурсии, а также выезды по краю и в субъекты
Российской Федерации;

3) провести рабоry по информированию работников, находящихся в
подчинении, прибьiвших на территорию Бойкопонурского сельского поселеЕиrI
Кмининского района, посещавших страны (территории), где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-l9), о необходимости:
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передать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения,
контактноЙ информации на "горячую линиюl| министерства здравоохранениrI
Краснодарского Kparl по номеру телефона 8-800-2000-366;

при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться
дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской
помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с
представлением информации о своем пребывании на территории, где
зарегистрированы слrlаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для
оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинский
организаций (на дому);

4) оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по месту
пребывания) на срок 14 дней со дня возвращениJI в Российскуlо Федерацию (не
посещать работу, минимизировать посещеЕие общественных мест);

5) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме
изоляции на дому (по месту пребывания);

6) при поступлении запроса из территориаJIьных органов Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуrия
человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах
заболевшего новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в связи с
исполнениеNI им трудовых обязанностей, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший;

7) ограничить направление

работников в командировки;
8) максимаJIьно сократить количество проводимых массовых

мероприятий (в том числе совещаний, заседаний, конференций и т.п.) и иных
мероприятий на период эпиднеблагополучия;

9) временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на личный
прием, рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить данrгуо
информациIо на стендах, официальных сайтах;

1 0) обеспечить оптимаJIьный режим рабочего времени и времени отдыха
работников, предусматривающий при наличии такой возможностLI следующие
меры:

гибкий график прибытия/убытия на рабочее место, позволяющий
избежать скопления работников;

специальный режим посещения органа администрации,
предусматривающий использование в приоритетном порядке электронного
документооборота и технические средства связи для обеспечения служебного
взаимодействия и минимизацию доступа в орган администрации лиц, чья
профессиона.,IьнЕUI деятельность не связана с исполнением функциЙ органа
администрации;

11) не допускать к работе работников с признаками респираторного
заболевания. Отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признакаNlи инфекционного заболевания;

12) обязать отстраненного работника вызвать врача и по итогам
проинформировать своего непосредственного руководителя о результатах, в
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дальнеЙшем в ежедневном режиме иЕформировать о своем состоянии здоровья
и местонахох(дении;

13) информировать работников о необходимости соблюдения правил
личной и общественной гигиены: режима реryлярного мытья рук с мылом или
обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после
каждого посещения туалета.

2. Начальнику общего отдела Каспарайтис З.А. в здании администрации
Бойкопонурского сельского поселения Калининского района:

l) организовать проведение своевременных и эффективных
дезинфекционные мероприятий с использованием ршрешенных к применению
дезинфекционных средств, создав их необходимый запас;

2) контролировать графики проведения влажной уборки, реryлярность
профилактической дезинфекции;

3) соблюдать кратность и продолжительность проветривания помещений
(каждые два часа), искJIючить использование в служебных помещениях систем
кондиционирования и технических систем вентиJIяции.

3. Утвердить памrIтку для работников органов администрации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) (далее - памятка)
(прилагается).

4. Начальнику общего отдела администрации Бойкопонурского сельского
поселения Калининского района Каспарайтис З.А. ознакомить с памяткой под
роспись работнrrков администрации Бойкопоцурского сельского поселения
Калининского района.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

б. Распоряжение всryпает в силу со дня его подписания.

Е.А. Галанов



Приложение

утвЕрж.щнА
распоряжением администрации
Бойкопонурского сельского
поселения Калининского района
о, /l zj,}z,/r, Ns ,z/-p

пАмяткА
для работников администрации Бойкопонурского сельского

поселения Калпнинского района и отраслевых (функциональных)
и территориальных органов администрации Бойкопонурского

сельского поселения Калининского района, обладающих
правами юридического лица по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)

1 . Настоящая памятка разработана в связи с необходимостью принятия мер
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - l9) в структурных
подразделениях администрации Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района, обладающих правами юридического лица (далее -
работники, органы администрации соответственно).

2. Работникам рекомендуется:
1) воздерживаться от всех поездок в страЕы с неблагоприятной

обстановкой, связанной с распросцанением новой коронавирусной инфекции
(COVID- l9);

2) посещавшим государства с неблагополучной эпидемиологической
сиryацией сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах
пребывания на указанных территориях, иную контактную информацию

руководителю органа администрации;
3) следовать основным правилам гигиены:
- мыть руки с мылом и теплой водой, не менее 15-20 секунд, всегда мыть

руки перед едой;
- чихать, прикрывая рот и нос салфеткой, Обязательно утилизировать ее

после использоваIlия;
- носить с собой дезинфицирующее средство для рук и реryлярно применять

его.
4) периодически проводить влажную уборку рабочего места. Реryлярно

(каждые 2 часа) проветривать рабочее помещение;
5) исключить использова}Iие в служебных помещениях систем

кондиционироваЕиrI и технических систем вентиляции.
3. Работник обязан:
1) при появлении первых респираторных симптомов (повышенная

температура тела, признаки инфекционного заболевания) незамедлительно
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обратиться за медицинской помощью, вызвать врача на дом, проинформировать
своего непосредственного руководителя о результатах, в дальнейшем в
ежедневном режиме информировать о своем состоянии здоровья и
местонахождении.

2) в случае установления карантина, сообщить об этом руководитеJIю
органа администрации.

Начальник общего отдела администрации
Бойкопонурского сельского поселениrI
Калининского района З.А. Каспарайтис
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