ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Собинского района
16.03.2020

№310

О дополнительных мерах по недопущению
распространения заболеваний, вызванных
новой коронавирусной инфекцией (2019nCoV) на территории Собинского района

В связи с угрозой распространения в Собинском районе новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со статьей 2,
подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 №68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» и статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. В целях контроля за складывающейся обстановкой, связанной с угрозой
распространения в Собинском районе новой коронавирусной инфекции (2019nCoV), координации действий органов местного самоуправления, государственной
власти и организаций, организовать проведение еженедельных (в случае
ухудшения обстановки - по решению руководителя оперативного штаба)
заседаний оперативного штаба, утвержденного Распоряжением администрации
Собинского района от 16.02.2020 №16-р.
2. Ограничить проведение массовых мероприятий на территории
Собинского района до особого распоряжения.
3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений:
- обеспечить представление на официальных сайтах в сети «Интернет» визу
альных материалов профилактической направленности в отношении коронавирус
ной инфекции;
- усилить информационную работу с населением по вопросам личной и
общественной профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
- организовать работу по привлечению старост населенных пунктов,
уличкомов, руководителей садово-некоммерческих товариществ к проведению
профилактической работы, связанной с угрозой распространения
новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе в отношении граждан,
пребывающих на территорию района из других регионов.
4. Управлению образования администрации района:
- разрешить, до особого распоряжения, свободное посещение занятий
несовершеннолетними учащимися муниципальных образовательных организаций,
по усмотрению родителей, опекунов, попечителей (по письменному заявлению);

- усилить дезинфекционный режим в образовательных учреждениях района.
Организовать входной фильтр (измерение температуры тела учащихся и
персонала).
5. Рекомендовать руководителям организаций, не зависимо от форм
собственности, осуществляющих деятельность на территории Собинского
района:
- не допускать на рабочее место и (или) территорию организации
работников из числа граждан, в отношении которых приняты постановления
санитарных врачей об изоляции, а также членов их семей;
- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой;
- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской
области незамедлительно предоставлять информацию о всех контактах
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением
им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где
находился заболевший;
- усилить режим текущей дезинфекции, создать необходимый запас
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.
6. Рекомендовать ГБУЗ ВО «Собинская РБ»:
- обеспечить готовность к приему и оперативному оказанию медицинской
помощи больным с респираторной симптоматикой, отбору биологического
материала от больных для исследований на новую коронавирусную инфекцию
(2019-nCoV);
организовать поддержание неснижаемого запаса противовирусных
препаратов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), дезинфекционных средств и средств индивидуальной
защиты.
7. Рекомендовать МУП «Редакция газеты «Доверие» организовать
размещение информации о способах личной и общественной профилактики
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте
органа местного самоуправления.
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