
 
  

 

 

 

 

 

Муниципальное образование 

Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  17  »  марта 2020г.                                                                    № 482 

г. Советский 

 

 

 

О проведении дополнительных  

санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) мероприятий  

по предупреждению завоза и распространения  

новой коронавирусной инфекции, вызванной  

COVID-19 на территории Советского района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Уставом Советского района, в связи с угрозой завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19  на территории Советского района: 

1. На основании рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

руководителям предприятий и организаций Советского района независимо от форм 

собственности  рекомендовать с 16.03.2020 и до особого распоряжения: 

1.1. Отменить проведение всех массовых спортивных, культурных, корпоративных  

и иных мероприятий на территории Советского района. 

1.2. Запретить выезд за пределы Советского района творческих, спортивных и иных 

коллективов для участия в мероприятиях регионального и федерального масштаба.  

1.3. Ввести усиленный дезинфекционный режим, обеспечить УФ-обеззараживание 

воздуха в помещениях. Усилить контроль за гигиенической обработкой рук.  

1.4. Обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах  

с отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела  

и признаками инфекционного заболевания. 



1.5. Контроль соблюдения  самоизоляции работников  на установленный срок на дому 

(14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

1.6. Информировать работников о необходимости соблюдения правил личной  

и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета. 

1.7. Контроль регулярного проветривания рабочих помещений. 

1.8. Незамедлительно предоставлять информацию о всех контактах заболевшего 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, 

обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

1.9. Ограничить направление сотрудников в командировки особенно в зарубежные 

страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19). 

1.10. При планировании отпусков воздержаться от посещения стран,  

где регистрируются случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.11. Принять дополнительные меры по информированию населения по профилактике 

ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции с использованием различных форм работы, 

задействовав интерактивные экраны в торговых центрах, расчетных центрах оплаты ЖКУ, 

транспортных средствах, социальных сетях. 

2. Начальнику управления образования администрации Советского района начиная  

с 16.03.2020 и до особого распоряжения по выбору родителей ввести свободное посещение 

занятий общеобразовательных организаций. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Советского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по социальному развитию Носкову Л.И. 

 

 

 

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов 


