
                                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ  НИЖНЕСЕРГИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 

от 20.03.2020            №  70-р                                                        

г. Нижние Серги

О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предотвращению эпидемического распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 в администрации Нижнесергинского 
муниципального района и муниципальных учреждениях, подведомственных 

администрации Нижнесергинского муниципального района

В целях исполнения 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) и рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19,

1. Утвердить План мероприятий по предотвращению эпидемического 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в администрации 
Нижнесергинского муниципального района и муниципальных учреждениях, 
подведомственных администрации Нижнесергинского муниципального района 
на период с 18.03.2020 по 12.04.2020 (далее-План) (прилагается).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов, отделов, служб 
администрации Нижнесергинского муниципального района и муниципальных 
учреждений, подведомственных администрации Нижнесергинского 
муниципального района:

2.1. обеспечить исполнение мероприятий согласно Плану;
2.2. установить запрет на проведение массовых мероприятий в здании 

администрации Нижнесергинского муниципального района с общим 
количеством участников более 50 человек;

2.3. ограничить участие работников в иных массовых мероприятиях на 
период эпиднеблагополучия.

2.4. максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, 
в том числе деловых (межведомственных, рабочих совещаний, заседаний и 
т.п.), спортивных, культурных, допуская возможность проведения только 
чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.



3. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Нижнесергинская центральная 
районная больница» (Баранниковой Е.Н.) размещать информацию на 
официальном сайте об обстановке по предотвращению эпидемического 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
Нижнесергинского муниципального района.

4. Рекомендовать врио начальника МО МВД Российской Федерации 
«Нижнесергинский», подполковнику полиции (Д.Ю. Четверикову) 
предоставлять информацию в Штаб по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции по организации и выполнению мероприятий по 
предупреждению распространения заболевания среди населения 
Нижнесергинского муниципального района  по выполнению 
противоэпидемических мероприятий.
      5. Обнародовать данное постановление путем размещения полного текста 
через сеть «Интернет» на официальном сайте администрации 
Нижнесергинского муниципального района.

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Нижнесергинского 
муниципального района                                                                         В.В. Еремеев                                     



Приложение к распоряжению 
администрации Нижнесергинского 
муниципального района

                                                                       от 20.03.2020  №  70-р

ПЛАН
мероприятий по предотвращению эпидемического распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в администрации Нижнесергинского 

муниципального района и муниципальных учреждениях, подведомственных 
администрации Нижнесергинского муниципального района на период с 

18.03.2020 по 12.04.2020

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель
1 Информирование работников о 

необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены: 
режима регулярного мытья рук с 
мылом и обработки кожными 
антисептиками - в течение всего 
рабочего дня

Руководители отраслевых 
(функциональных) органов, 

отделов, служб администрации 
Нижнесергинского МР и 

муниципальных учреждений, 
подведомственных 

администрации 
Нижнесергинского МР

2 Каждому работнику соблюдать 
основные правила 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 
использования;
- носить с собой 
дезинфицирующие средства для 
рук и регулярно применять его;
- при появлении первых 
респираторных симптомов 
незамедлительно обратиться за 

 Руководители отраслевых 
(функциональных) органов, 

отделов, служб администрации 
Нижнесергинского МР и 

муниципальных учреждений, 
подведомственных 

администрации 
Нижнесергинского МР



медицинской помощью.
3 Обеспечение обработки рук 

работников и посетителей 
администрации Нижнесергинского 
муниципального района и 
муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации 
Нижнесергинского 
муниципального района кожными 
антисептиками

Муниципальное казенное 
учреждение «Административно-

хозяйственная служба» 
Руководители муниципальных 

учреждений, подведомственных 
администрации 

Нижнесергинского МР

4 Обработка помещений (коридоров) 
администрации Нижнесергинского 
муниципального района и 
муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации 
Нижнесергинского 
муниципального района путем 
приобретения бактерицидных 
ламп, рециркуляторов воздуха с 
целью регулярного 
обеззараживания воздуха (по 
возможности)

Муниципальное казенное 
учреждение «Административно-

хозяйственная служба» 
Руководители муниципальных 

учреждений, подведомственных 
администрации 

Нижнесергинского МР

5 Качественная уборка помещений с 
применением дезинфицирующих 
средств, в том числе дезинфекция 
дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев 
работников, оргтехника) не менее 
2-х раз в день

Муниципальное казенное 
учреждение «Административно-

хозяйственная служба» 
Руководители муниципальных 

учреждений, подведомственных 
администрации 

Нижнесергинского МР

6 Уборка и дезинфекция туалетов, 
контроль за наличием средств 
личной гигиены не менее 2-х раз в 
день

 Муниципальное казенное 
учреждение «Административно-

хозяйственная служба» 
Руководители муниципальных 

учреждений, подведомственных 
администрации 

Нижнесергинского МР
7 Регулярное проветривание 

помещений (каждые 2 часа)
Руководители отраслевых 

(функциональных) органов, 
отделов, служб администрации 

Нижнесергинского 
муниципального района и 

муниципальных учреждений, 
подведомственных 



администрации 
Нижнесергинского МР

8 Не допускать к работе работников 
с признаками респираторного 
заболевания. 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 
местонахождении. 

Руководители отраслевых 
(функциональных) органов, 

отделов, служб администрации 
Нижнесергинского 

муниципального района и 
муниципальных учреждений, 

подведомственных 
администрации 

Нижнесергинского МР

9 Временно ограничить личный 
прием граждан до принятия 
решения об отмене 
дополнительных мер по защите 
населения от новой 
коронавирусной инфекции. 
Гражданам рекомендовать 
обращаться в письменной форме. 
Разместить данную информацию 
на стендах, официальных сайтах.

Управляющий делами 
администрации 

Нижнесергинского 
муниципального района


