
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЮТНЕНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т« "А? » С'Ъ 2020 г. № с. Приютное

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 1.2 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV», распоряжением Главы Республики Калмыкия от 13 марта 2020 года № 
77-рг, протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации от 10 марта 2020 года № 10:

1. Не проводить с 14 марта по 14 апреля 2020 года на территории 
Приютненского районного муниципального образования Республики 
Калмыкия театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно
развлекательные, спортивные, деловые и другие массовые мероприятия с 
численностью участников свыше 100 человек.

2. Руководителям организаций и учреждений района независимо от 
форм собственности:

2.1. усилить контроль соблюдения санитарно-противоэпидемического 
режима и санитарно-гигиенических правил норм в организации;

2.2. информировать сотрудников о необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены, режима регулярного мытья рук с мылом или 
обработки кожными антисептиками в течении всего рабочего дня;

2.3. обеспечить в организации не менее чем пятидневный запас 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 
сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 
выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 
респираторы);

2.4. при входе работников в организацию обеспечить возможность 
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в 
том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 
процедуры;

2.5. обеспечить качественную уборку помещений с применение 
дезинфицированных средств вирулицидного действия, уделив особое



внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, контактных 
поверхностей, мест общего пользования;

2.6. обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 
помещений;

2.7. ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, 
участие работников в иных массовых мероприятиях на период 
эпид неб л агопо лучия;

3. Начальнику МКУ «Приютненский отдел образования» (Санджиевой
С.Н.):

3.1. обеспечить перевод учебного процесса муниципальных 
общеобразовательных организаций района в дистанционный режим обучения, 
на индивидуальный учебный план для школьников, начиная с 17 марта 2020 
года, учитывая пожелания родителей (законных представителей);

3.2. в отношении воспитанников дошкольных организаций принять 
ограничительные меры приема и функционирования;

3.3. в целях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 
обеспечить образовательные организации бесконтактным инфракрасным 
термометром.

4. Начальнику Финансового управления Приютненского РМО РК 
(Кеквеева А.В.) предусмотреть выделение дополнительных лимитов на 
мероприятия по предупреждению и распространению новой коронавирусной 
инфекции.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Г лава Приютненского районного
муниципального образования 
Республики Калмыкия (ахлачи) Б. Путеев


