АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Волчиха

В целях исполнения распоряжения Губернатора Алтайского края от
25.03.2020 № 38-рг «О мерах предупреждения завоза и распространения
новой короновирусной инфекции (COVID-19) и по обеспечению
безопасности на объектах органов местного самоуправления и
подведомственных им организаций, Указа Губернатора Алтайского края «Об
отдельных мерах по предупреждению завоза и распространению новой
короновирусной инфекции COVID-19» от 26.03.2020 № 42
1. Утвердить график оптимального режима рабочего времени
специалистов Администрации Волчихинского района, в рамках принятия
мер по нераспространению короновирусной инфекции (прилагается).
2. Установить в здании Администрации Волчихинского района режим
минимизации доступа лиц, чья деятельность не связана с исполнением
функций органов власти.
. Разместить при входе в здание и на официальном сайте
Администрации Волчихинского района информацию о номерах контактных
телефонов и адрееа электронной почты специалиетов для служебного
взаимодействия и сведений для населения.
Ответственное лицо: Шевич Н.А., управляющий делами.
3. Предеедателям комитетов, заведующим отделов Администрации
Волчихинского района (Авцинову А.И., Лавриненко П.В., Митюхиной Е.А.)
обеспечить исполнение инструкций и рекомендаций, направленных
Министерствами Алтайского края о мерах по предупреждению завоза и
распространения
новой
короновируеной
инфекции(СОУГО-19)
на
подведомственные предприятия и организации.
Управляющему делами (Шевич Н.А.) при формировании плана работы
Администрации Волчихинского района:
-исключить проведение мероприятий с массовым пребыванием людей,
в том числе рабочие еовещания, заседания комиссий.
-обеспечить взаимодействие со структурными подразделениями
Администрации Волчихинского района, учреждениями и предприятиями

района,
Администрациями
поселений
посредством
электронного
документооборота.
- организовать обработку рук
кожными антисептиками или
дезинфицирующими салфетками, при входе в здание специалистов контроль
температуры тела, принять меры по отстранению от работы специалистов с
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
-обеспечить запасом дезинфицирующих средств для уборки
помещений;
-поставить на контроль качественную уборку помещений здания
Администрации района с применением дезинфицирующих средств, а также
дезинфекцию дверных ручек, выключателей, перил, туалетных комнат,
кратностью обработки каждые два часа;
4. Заместителю Администрации район, председателю комитета
экономики и муниципального имущества (Никитину С.В.) незамедлительно
предоставлять
информацию на запросы территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека обо всех контактах
заболевшего новой
короновирусной инфекцией.
5. Главам сельеких поселений района:
-обеспечить выполнение мер по предупреждению завоза и
распространению новой короновирусной инфекции и мер безопасности
населения на территории поселений;
-оказывать содействие сотрудникам полиции по контролю выполнения
режима самоизоляции граждан на срок 14 дней со дня возвращения в
Российскую Федерацию, а также изоляции граждан совместно проживающих
с ними;
-провести разъяснительную работу с населением об обеспечении
оптимального режима рабочего времени с 30.03.2020 по 03.04.2020,
оказанию помощи людям, старше 65 лет для выполнения режима пребывания
дома;
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за
собой.
Глава района
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Е.В. Артюшкина

