
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЕССКИЙ РАЙОН»  

 «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

  

 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

от 23 апреля 2020 года                       № 142 

с. Дебесы 

 

 

О профилактических мероприятиях по предупреждению возникновения и 

распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) в Администрации 

муниципального образования «Дебесский район» 

 

 

С целью предупреждения возникновения и распространения в 

Администрации муниципального образования «Дебесский район» 

коронавирусной инфекции (Covid-19) на основании Указа Президента 

Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и распоряжения Главы Удмуртской 

Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ «О введении режима повышенной 

готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской 

Республики»: 

1. Назначить ответственным за осуществление производственного 

контроля по вопросам предупреждения и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной Covid-19 в Администрации 

муниципального образования «Дебесский район» ведущего специалиста-

эксперта специалиста по охране труда отдела организационной работы 

управления правовой и организационной работы Аппарата Главы 

муниципального образования, районного Совета депутатов и Администрации 

района (далее – ведущий специалист-эксперт по охране труда) Ившину Е.Ю.   

2. При входе сотрудников в административное здание обеспечить 

возможность обработки рук кожными антисептиками. 



3. Организовать обучение и проведение внепланового инструктажа на 

рабочих местах персонала по вопросам предупреждения и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной Covid-19.  

4. Директору МКУ «Центр по комплексному обслуживанию 

муниципальных организаций Дебесского района» организовать: 

- ежедневную уборку с применением дезинфицирующих средств в здании 

Администрации муниципального образования «Дебесский район» с 

применением дезинфицирующих средств всех поверхностей (пол, предметы 

мебели, подоконники, отопительные приборы, ручки дверей во всех кабинетах, 

перил (в том числе поручней на улице), мест общего пользования и др.) в 

кабинетах и санитарно-бытовых помещениях – каждые 2 часа; 

- ежедневную уборку с применением дезинфицирующих средств 

туалетов, умывальников (пол, санитарно-техническое оборудование, в том 

числе вентили кранов, спуск бачков унитаза, дверные ручки) - 2 раза в день; 

- санитарно-бытовые помещения должны быть обеспечены средствами 

для мытья рук и кожными антисептиками; 

- уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной 

дезинфекции.  

- регулярное проветривание помещений (при конструктивной 

возможности). 

- для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, 

зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению 

которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

- обеспечить контроль за наличием неснижаемого запаса 

дезинфицирующих средств, исходя из расчетной потребности, а также 

достаточного количества средств индивидуальной защиты работников - 

органов дыхания, кожных антисептиков; 

- ежедневную уборку мусора в административном здании и вынос его из 

здания. 

5. Руководителям структурных подразделений Администрации 

муниципального образования «Дебесский район»: 

- организовать проверку температуры работников утром при приходе на 

работу, а также в течение рабочего дня (по показаниям) с регистрацией в 

журнале «Журнал измерения температуры тела»; 

- сообщать о сотрудниках, находящихся на рабочем месте с повышенной 

температурой и с признаками инфекционного заболевания в сектор правовой и 

кадровой работы и отстранять от нахождения на рабочем месте; 

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому; 

- при обнаружении заболевших организовывать проведение дезинфекции 

помещений; 

- проветривать помещения не реже чем каждые 2 часа; 



- установить контроль за соблюдением работниками правил личной и 

общественной гигиены, включая режим регулярного мытья рук с мылом, 

обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня; 

- организовать соблюдение масочного режима работниками 

Администрации муниципального образования «Дебесский район». 

6. Утвердить и ввести в действие Инструкцию по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди сотрудников Администрации 

муниципального образования «Дебесский район» ИОТ-002-2020 (Приложение 

1 к настоящему распоряжению).  

7. Руководителям структурных подразделений Администрации 

муниципального образования «Дебесский район» обеспечить до 25 апреля 2020 

года проведение внепланового инструктажа на рабочем месте по вновь 

утвержденной и введенной Инструкции ИОТ-002-2020 в структурных 

подразделениях. Факт ознакомления зафиксировать в соответствующих 

журналах по охране труда. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя Аппарата Главы муниципального образования, районного Совета 

депутатов и Администрации района Хохрякову С.А. 

 

 

 

Глава муниципального образования     А.С. Иванов 

 



Подготовил: 

 

Ведущий специалист-эксперт по охране труда 

Администрации МО «Дебесский район»     Е.Ю. Ившина  

          «___»__________2020 г. 

 

 

Разослать: сайт; Ившиной Е.Ю. структурные подразделения Администрации 

муниципального образования «Дебесский район», ЦКОМО. 

 

 

Согласовано: 

 

 

Начальник управления правовой  

и организационной работы       О.В. Сунцова 

          «___»__________2020 г. 

 

Заместитель начальника управления –  

начальник отдела организационной работы    И.Ю. Роготнева 

          «___»__________2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


