
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН» 

«КРАСНОГОРСК  ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«20» марта  2020 года                                                                                                   №157 

  

с. Красногорское 

  

 О введении режима повышенной готовности 

и об отдельных мерах по снижению риска распространении 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

на территории Красногорского района 

  

          В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлениями 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)» и от 13 марта 

2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-

2019», в связи с угрозой распространения в Удмуртской Республике новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее коронавирусная инфекция) и 

Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года №42-РГ: 

  

1. Ввести с 20 марта 2020 года на территории Красногорского района режим 

функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Красногорского района. 

2. Создать районный оперативный штаб по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции в Красногорском районе (Приложение 1). 

3. Запретить с 20 марта 2020 года впредь до особого распоряжения 

проведение на территории Красногорского района культурно-просветительских, 

спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 100 

человек. 

4. Главам сельских поселений Красногорского района, организациям независимо от 

форм собственности рекомендовать: 

1) максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе 

деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в 



видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно 

важных и неотложных мероприятий; 

2) принять   необходимые   меры   по   профилактике   коронавирусной 

инфекции    среди    работников    с    учетом    рекомендаций,    направленных 

Федеральной  службой  по  надзору  в сфере  защиты  прав  потребителей и  

благополучия человека в письме от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27; 

3) обеспечить  измерение температуры тела работникам  на рабочих 

местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела; 

4) обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего 

пользования, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей 

антисептические средства для работников и посетителей. 

5. Рекомендовать гражданам», прибывшим   из   Китайской  Народной 

Республики,    Республики    Корея,    Итальянской    Республики,    Исламской 

Республики   Иран,   Французской   Республики,   Федеративной   Республики 

Германия,     Королевства     Испания,     а     также     других     государств     с 

неблагополучной     эпидемиологической     ситуацией     по     коронавирусной 

инфекции в соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте 

Федеральной   службы   по  надзору   в  сфере  защиты  прав  потребителей  и 

благополучия     человека     в    информационно-телекоммуникационной    сети 

«Интернет» (www.rospolrebnadzor.ru): 

1) незамедлительно  сообщать  о  своем   возвращении  в  Красногорский район 

Удмуртской Республики, месте, датах пребывания за пределами Российской Федерации 

по номеру     телефона     «горячей     линии»     Министерства     здравоохранения 

Удмуртской Республики 8 (3412) 57-01-89; 

2) обеспечить свою изоляцию на дому на 14 календарных дней со дня 

возвращения в Российскую Федерацию; 

3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью на дому (без посещения медицинских 

организаций). 

6. Руководителям образовательных организаций,     реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, обеспечить: 

1) ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела воспитанников; 

2) в случае выявления лиц с повышенной температурой незамедлительно отстранять их от 

посещения организации с информированием медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

  



Глава муниципального 

образования «Красногорский  район»                                                     В.С.Корепанов 

  

Приложение 1 

к распоряжению Администрации 

МО «Красногорский район» 

№ 157 от 20.03.2020 г. 

  

Состав 

районного оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции в Красногорском районе 

  

- Корепанов В.С., глава муниципального образования «Красногорский район» - 

председатель штаба 

  

Члены штаба: 

- Салтыков С.В., заместитель главы Администрации по вопросам строительства и ЖКХ 

муниципального образования «Красногорский район»; 

- Стяжкина Е.А., заместитель главы Администрации по финансово-экономическим 

вопросам – начальник Управления финансов Администрации муниципального 

образования «Красногорский район»; 

- Ремнева Л.В., заместитель главы Администрации по социальным вопросам 

муниципального образования «Красногорский район»; 

- Чернышова Н.М., руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета 

депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район»; 

- Лукин Ю.С., начальник отдела сельского хозяйства Администрации муниципального 

образования «Красногорский район»; 

- Пыжьянова Е.Ф., и.о. главного врача БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» (по 

согласованию); 

- Кандаков К.Н., врио начальника ПП «Красногорский» ММО МВД  России «Игринский» 

(по согласованию); 

- Аржевитин В.А., начальник территориального отдела Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской 

Республике в п.Игра  (по согласованию). 



 


