Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна
байгууламжын захиргаан
Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район»
Республики Бурятия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.03.2020 г.

№100
п. Нижнеангарск

«По недопущению завоза и распространения
новой короновирусной инфекции
на территории Северо-Байкальского района»
В целях совершенствования работы по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории СевероБайкальского района:
1.
Запретить проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных
мероприятий на территории МО «Северо-Байкальский район»;
2.
Отменить приемы по личным вопросам руководителей и заместителей
администраций МО «Северо-Байкальский район», обращения направлять в
письменной форме под средством Ящиков для приема письменных обращений
в адрес Главы, производить выемку еженедельно;
3.
Рекомендовать всем учреждениям, организациям, предприятиям и
индивидуальным предпринимателям:
- обеспечить запас дезинфицирующих средств, проводить дезинфекционные
мероприятия согласно рекомендациям Роспотребнадзора от 14.02.2020 года;
- оказывать работникам, прибывших из стран (территорий), где
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, содействие в
обеспечение соблюдения режима самоизоляции на дому (по месту
пребыванию);
- Организовать мероприятия среди работников в соответствии с
рекомендациями Роспортебнадзора по профилактике новой коронавирусной
инфекции от 10.03.2020 года №02/3853-2020-27, включая термометрию
работников, введения дезинфекционного режима, создание условий для
личной гигиены;
- незамедлительно направлять информацию обо всех случаях, связанных с
коронавирусной инфекцией в ЕДДС Северо-Байкальского района;
4.
Рекомендовать
руководителям
организаций,
осуществляющих
пассажирские перевозки проводить дезинфекцию салона транспорта после
каждого маршрута;

5.
Учреждениям дополнительного образования в сфере образования и
культуры приостановить учебный процесс предварительно до 12 апреля 2020
года;
6.
МКУ «Управление образования «Северо-Байкальский район» взять под
личный контроль по соблюдению «Утреннего фильтра» при приеме детей в
детских образовательных организациях;
7.
МКУ «Управление культуры» организовать работу библиотек в
карантинном режиме, с обеспечением библиотекарей средствами
индивидуальной защиты и создания карантинной полки;
8.
ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Северо-Байкальском районе,
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ», МКУ «Управление культуры» организовать
постоянное информирования населения о состоянии и средствах
профилактики коронавирусной инфекции.
9.
МКУ «КУМХ» обеспечить наличие бесконтактных термометров;
10.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Руководителя администрации МО «Северо – Байкальский район»
по социальным вопросам (Н.В. Сенюшкина);
11.
Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
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