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Адмипистрация города Дивногорска
красноярски! о края

Р А С П О Р Я Ж Е Я  И Е

/ 7  . 2u2U I'. ДпШЮ1 орск л  лЗ-З^с
l.i мерах но органтацпп II проведению мероприятий, направленных на 

предупреждение распространении коронаьнруспоП инфекции. нызианион 201У-пС'о\:. па 
юррнторип муниципального образования город Дивпогорск

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №  52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Указом 
Губернатора Красноярского края o'l 16.03.2020 .Na 54-yi «О мерах но 
организации и проведению мероприятий, направленных па предупреждение 
suiiuu г. рисnpoci ранения, своевременного выявления и изоляции лпн с 
признаками новой короиавируспой инфекции, вызванной 2019-nCoV. на 
территории Красноярского края», учитывая постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.202u 
Л"'2 «.О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и
распространения повой короиавируспой инфекции, вызванной 2019-nCoV». 
постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации ot 31.01.2020 №  3 «О проведении дополнительных санитар! ю- 
протпвоэпилемпчеекпх (профилактических) мероприятий по недопущению 
завоза и распространения новой короиавируспой инфекции, вызванной 2019- 
nCoV». постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации ог 02.03.2020 Л» 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения новой короиавируспой инфекции 
(2019-пСоY> , руководствуясь статьями -13, 53 Устава города:

1. Запретить проведение на территории муниципального 
образования город Дивногорек любых мероприятий с участием граждан в 
сфере образования, культуры. физической культуры и спорта, выставочной, 
развлекательной и просвети сельской деятельности, либо перенести их на 
более поздний срок.

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, расположенных на территории 
муниципального образования город Дивногорек. установить для 
обучающихся но данным образовательным программам дополнительные



каникулы и весенний период е* 17 марта 2U2U гола с последующим переходом 
на осуществление деятельности вне места нахождения образовательных 
opj аиизацпи с применением форм здектромного обучения н дистанционных 
обра io ват с. 1 ы 1 ых i ex11о;югпп.

>. Ру ко водителям дошкольных opi апизацпй. расположенных на 
территории муниципального образования город Дивпогорск, совместно с 
медицинскими работниками обеспечить строгое соблюдение процедуры 
проверки детей при утреннем фильтре с целью недопущения детей с 
выраженными симптомами простудных заболевании в организации 
дошкольного образования. При выявлении симптомов обеспечивать 
изоляцию больных дегей и направлять их в соответствующие учреждения 
здравоохранения в сопровождении родителей или медицинских работников. 
13 течение дня обеспечить проведение профилактических мероприятий и 
помещении с проведением влажной уборки с применением 
дезинфицирующих средств. Для работников организаций ввести масочный 
режим.

-1. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере дополнительного образования п физкультурно-спортивной сфере 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности 
приостановить занятия в оришизаипях с 17 марта 2020 года до особого 
распоряжения.

5. Муниципальному автономному учреждению «Молодёжный 
Центр «Дивный» организовать работу волонтеров по оказанию помощи 
одиноко проживающим липам пожилого возраста и инвалидам, 
соблюдающим режим «самоизоляции.-/ по \recry жительства гместу 
пребывания), по доставке продуктов и лекарств по месту их жительства 
Iместу пребывания).

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального образования город Дивпогорск:

opi авизовать ежедневное измерение температуры тела у работников: 
в случае выявления у работника респираторных симптомов предлагая., 

работнику незамедлительно обратиться в медицинскую организацию за 
полу чепнем первичной медико-санитарной помощи;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
«самоизоляции»;

организовать проведение уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулинндпого действия;

предоставлять по заявлениям работников родителей законных 
н роде тави гелей) обу чающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования город 
Дивпогорск, отпуска на период каникул:

рассмотреть возможность выполнения работниками трудовой функции 
вне рабочего места дистанционно пли на дому ;

воздержаться oi направления paooiпиков в служебные командировки 
}а пределы территории Красноярского края.



Руководителям организации независимо от оргаппзашюпно- 
нравовой формы и формы собственности и индивидуальным
предпринимателям. осуществляющим деятельность в сфере общественного
питания и торговли продуктами питания, обеспечить проведение 
мероприятий усиленного дезинфекционного режима по месту оеущест вления 
деятельности. Рекомендовать ввести для работников масочный режим.

Н. Руководителям организаций независимо от органнзацпоппо- 
иравовой формы и формы собственности и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере автобусных
пассажирских перевозок, обеспечить проведение профилактических 
мероприятии 14 общественном транспорте с проведением влажной \чюркн 
салонов с применением дезинфицирующих средств перед выходом на 
маршрут, в середине и в копие дня. а также проведение регулярного 
П р о в е {ривання салопов ц вт0*1 рансиорта.

' ) . Руководителям организаций независимо от органнзацпонпо- 
иравовой формы п формы собственности, осуществляющих деятельность по 
управлению, эксплуатации и содержанию жилою фонда, обеспечить 
усиленный дезинф екционный режим в жилом фонде (подъезды, лифты).

10. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в ередс1вах 
массовой 1 шфермашш, размещению па официальном сайте администрации 
города 1) информационно-телекомм) ннкациопной сети «Интернет».

! 1. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

с ооо П.


