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О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на
предупреждение распространения, своевременного выявления и изоляции

лиц с признаками новой коронавирусной инфекчии, вызванной 2019 -nCov,
на территории города Енисейска

Во исполнение Указа Губернатора Красноярского края от

16.0З .2020

NЬ 54-уг <О мерах по организации и проведению мероприятиЙ, направленньlх

на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и
изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019 -nCov, на территории Красноярского края)) (далее - Указ),
руководствуясь ст.ст. З7, З9,43 Устава города Енисейска:

1.

Назначить ответственным лицом за проведение мероприятиЙ,
предупреждение распространения] своевреN,Iенного
направленных на
выявления и изолящии лиц с признаками новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019 -nCov, на территории города Енисейска, заместителя главы
города Енисейска по социалъным и обrцим вопросам О.Ю,Тихонову.

2.

Руководителям структурных подразделений администрации
города Енисейска, муниципальных учреждений и предприятий города
Енисейска в период с 20,03 .2020 года по

З 1.03

,2020 года:

2.|. обеспечить отмену загранкомандировок, за исключеtlием
загранкомандировок, носяrцих неотложный характер и (илr,r)
организованных во исполнение поручений Правительства Российской
Федерации, Правительства Красноярского края и (или) в целях обеспе.tения
безопасности страны, а также рекомендовать муниципальныN,I служашим,
работникам воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной

обстановкой, связанной с

распространением новой коронавирусной

инфекции (2019-пСоV), если они не вызваны крайней необходимостью,

2.2, максимально сократить количество проводимых

массовых

мерошриятий, 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

2.З,

временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на
личный прием, рекомендовать обрашаться в письменной форме, разместить
данную информацию на стендах, официальных сайтах;

2.4.

обеспечить оптимальный режим рабочего (слуiкебного) временИ
и времени отдыха муниципальных служаших и работников,
предусматриваюш]ий при наличии такой возможности следуюшие меры:

-

гибкий график прибытияlубытия на рабочее (слух<ебное)

МеСТО,

позволяюший избежать скопления муниципальных служащих и работникоВ
подразделении (учреждении, предприятии)'

В

- специальный режим посещения подразделения и организации,
предусматривающий использование в приоритетном порядке электронного
документооборота и технические средства связи для обеспечения служебного
взаимодействия и минимизацию доступа в подразделение и учреждение
(предприятие) лиц, чья профессиональная деятельность не свяЗана С
исполнением функций органа и организаIJии;

- не допускать к работе муниципальных служаших, работникоВ с
признаками респираторного заболевания (организовать входную

термометрию), руководствуясь действующим законодательством;

- обязать отстраненного муниципального служащего, работника

вызвать врача и по итогам проинформировать своего негlосредственIIого
руководителя о результатах, в дальнейшем в е}кедневном ре}киN,Iе по
здоровья и
своем
состоянии
возможности информировать о
местонахождении;
требования к условиям труда, обеспечlлвая
достаточную циркуляцию воздуха. Обеспечить муниципfuгIьных служаших,
работников в достаточном количестве и постоянной доступности средствами
- соблюдатъ установленные

для дезинфекции рук;

-

исключить использование

в

служебных помеrцениях систем

кондиционирования и технических систем веFIтиляции;

- организовать соблюдение муниципальными служашими) работниками
том, как избеrкать
советы
правил гигиены, предоставляя

им

о

распространения микробов на рабочем месте,
- организовать, по возможности, проведение 1 раз в сутки качественной
уборки с проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей,

поручней, перил, мест обшего пользования, а также проводить дезинфекцию
воздуха (реширкуляторы воздуха, УФ-облучатели бактерицидные);

- применять преимушественно машинный способ обработки посуды,
используемой в процессе организации пи,гания, в его отсутствие - применять

ручной способ с использованием дезинфицирующих средств в соответствии
с требованиями санитарного законодательства.

2.5. Пр" поступлении запроса из

территориалъного органа
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека представителю нанимателя (работоДаТеЛЮ)
рекомендуется незамедлительно представлять информацию о ВСеХ КОНТаКТаХ

заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-пСоV)

в

исполнением им

обеСпеЧИТЬ

трудовых (служебных) обязанностей,

связи

с

проведение дезинфекции помешений, где находился заболевший.

з.

рекомендовать

индивидуальным
работодателям,
предпринимателям, осуществляюшим свою деятельность на территории
города Енисейска, в целях предупреждение распространения,
своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019 -nCov, на территории города
Енисейска, руководствоваться п.п. 2,I -2.5 настоящего распоряя(ения.

Распоряжение вступает в силу с момента подписания и
4,
размещению на официальном интернет-портале органов
самоуправления www.

Глава города

eni seysk.

подJIежI,IТ
N,tестного

соm.

В.В.Никольский

