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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от 19.03.2020 г.                                № 15 

с. Обуховское 
 

 

О введении в администрации муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) 

 

   

В связи с угрозой распространения на территории муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), в исполнении Указа Губернатора Свердловской 

области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 

области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

методических рекомендаций по режиму труда органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций с участием 

государства, постановления администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 18 марта 2020 года № 99-ПА «О 

принятии дополнительных мер по защите населения муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь перечнем поручений Губернатора 

Свердловской области от 19 марта 2020 года № 6-ЕК ПП: 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Максимально сократить количество проводимых массовых 

мероприятий, в том числе деловых (межведомственных, рабочих совещаний, 

заседаний, конференций и т.п.), спортивных, культурных и развлекательных, 

и по возможности, проводить их в видеоформате или без участников, 

допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и 

неотложных мероприятий; 
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2. Временно (до принятия решения об отмене дополнительных мер по 

защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)) 

ограничить личный прием граждан, пришедшим на личный прием, 

рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить данную 

информацию на стендах, официальных сайтах; 

3. Не допускать к  работе муниципальных служащих, работников с 

признаками респираторного заболевания, с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, 

руководствуясь действующим законодательством; 

4. Обязать отстраненного муниципального служащего, 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 

местонахождении; 

5. Соблюдать установленные требования к условиям труда, 

обеспечивая достаточную циркуляцию воздуха. Обеспечить муниципальных 

служащих, работников в достаточном количестве и постоянной доступности 

средствами для дезинфекции рук; 

6. Информировать муниципальных служащих, сотрудников: 

 - о мерах профилактики заболевания коронавирусной инфекцией, 

ОРВИ и пневмонией; 

- о необходимости соблюдения правил личной и общественной 

гигиены; 

- об обязанности незамедлительно обращаться за медицинской 

помощью на дому без посещения медицинских организаций при появлении 

первых респираторных симптомов; 

- об обязанности граждан, посещавших в феврале - марте 2020 года 

территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания на 

указанных территориях и контактную информацию на горячую линию по 

номерам телефонов: 112 и 8 (34375) 2-41-31; 

- об обязанности граждан, совместно проживающих в период 

обеспечения изоляции с лицами, прибывших из иных государств, а также 

лицами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об 

изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня 

возвращения в Российскую Федерацию либо на срок, указанный в 

постановлениях санитарных врачей; 

7. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения 

режима самоизоляции на дому, обеспечить контроль вызова работником 

врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому, а 

также контроль соблюдения изоляции (самоизоляции) работников на дому на 

установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 

зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции; 

8. Организовать качественную периодическую уборку помещений, 

обработку используемых в работе машин и механизмов, с применением 
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дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое 

внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей, мест общего пользования; регулярно проводить 

мероприятия по дезинфекции транспортных средств; 

9. Обеспечить наличие в организации не менее чем пятидневного 

запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников; 

10. Организовать регулярное проветривание рабочих помещений 

(сквозное, не реже 1 раза в 2 часа) и применение в рабочих помещениях 

бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного 

обеззараживания воздуха (по возможности); 

11. При отсутствии столовой, запретить прием пищи на рабочих 

местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате с 

раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив 

её ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств; при наличии 

столовой для питания работников, обеспечить использование посуды 

однократного применения с последующим её сбором, обеззараживанием и 

уничтожением в установленном порядке, либо обеспечить обработку посуды 

многократного применения, с использованием дезинфицирующих средств, в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства 

12. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области незамедлительно представлять информация о всех 

контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в 

связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 

дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

13. Обязать структурным подразделениям администрации 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»: МКДУ 

«ЭХО», МКУ «Западный центр информационно-культурной, досуговой и 

спортивной деятельности» обеспечить соблюдение режима повышенной 

опасности  готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 

и сотрудников от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

14. Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его 

официального опубликования 

15.  Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 

www.обуховское.рф 

16. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

"Обуховское сельское поселение"                                              В.И. Верхорубов 
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Приложение 

к распоряжению главы 

муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» 

от 19.03.2020 г.  № 15 

Лист ознакомления  

 
 

 

№ 

п/

п 

 

Фамилия, имя, отчество 

Наименование должности с указанием 

структурного подразделения органа 

местного самоуправления 

Подпись 

1 2  3 4 
 

1. 

Верхорубов Владимир  Иванович   Глава  МО «Обуховское сельское 

поселение» 

 

 

2. 

Чистяков Александр Петрович Заместитель главы  администрации 

МО  «Обуховское сельское  

поселение» 

 

3. 

Мальцева Юлия Владимировна Ведущий специалист  

администрации МО  «Обуховское 

сельское  поселение» 

 

4. 

Сметанин Андрей Иванович Ведущий специалист   

администрации МО  «Обуховское 

сельское  поселение» 

 

 

5. 

Калугина Наталья Сергеевна   Специалист 1 категории МО 

«Обуховское сельское поселение» 

 

 

6. 

Болышева  Надежда  Анатольевна 

 

Специалист 1 категории 

МО «Обуховское сельское 

поселение» 

 

 

 

7. 

Байнова Алена Анатольевна Специалист 1 категории 

МО «Обуховское сельское 

поселение»   

 

8. 

Турова Светлана Борисовна     Специалист  1 категории 

администрации МО  «Обуховское 

сельское  поселение» 

 

9 

Семенова Анна Сергеевна Специалист 1 категории 

МО «Обуховское сельское 

поселение» 

 

10 

Королева Светлана Анатольевна Специалист 1 категории 

МО «Обуховское сельское 

поселение» 

 

11 

Боликова Дарья Евгеньевна Специалист 1 категории 

МО «Обуховское сельское 

поселение» 

 

12 

Долматова Анна Николаевна Ведущий специалист-главный 

бухгалтер 

МО «Обуховское сельское 

поселение» 

 

13 

Артемьева Марина Сергеевна Директор МКДУ «ЭХО» 

МО «Обуховское сельское 

поселение» 

 

14 

Артюшина Ольга Николаевна Директор МКУ «Западный центр 

информационно-культурной, 

досуговой и спортивной 

деятельности» МО «Обуховское 

сельское поселение» 

 

15 

Аллес Елена Викторовна Специалист по первичному 

воинскому учету МО «Обуховское 

сельское поселение» 

 

 


