
 

Администрация 

муниципального образования 

«Селтинский район» 

(Администрация Селтинского района) 

 «Сьӧлта ёрос» 

муниципал кылдытэтлэн 

Администрациез 

(Сьӧлта ёрослэн Администрациез) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

20 марта 2020 года 

 

№ 98 

с. Селты 
 

О некоторых мерах по противодействию 

распространения на территории Селтинского района 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 

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», распоряжением 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», в 

связи с угрозой распространения на территории Селтинского района новой 

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

руководствуясь Уставом муниципального образования «Селтинский район», 

 

1. Создать оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за 

распространением коронавирусной инфекции на территории муниципального 

образования «Селтинский район» в следующем составе: 

Протопопов В. А. – Глава муниципального образования «Селтинский район» 

(начальник штаба); 

Неустроева А.В. – заместитель главы Администрации по социальным 

вопросам (заместитель начальника штаба); 

Ожегова Г.В. – ведущий специалист-эксперт сектора по делам семьи и охране 

прав детства Администрации муниципального образования «Селтинский район» 

(секретарь штаба); 

Члены штаба: 

Жевлакова Е.М. – руководитель Аппарата Главы муниципального 

образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования 

«Селтинский район»; 

Ившина Ю.Л. – начальник Управления по обеспечению деятельности Главы и 

Селтинского районного Совета депутатов Администрации муниципального 

образования «Селтинский район»; 



 

Бушмелева Е.М. – начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования «Селтинский район»; 

Городилова М.А. – начальник Отдела культуры Администрации 

муниципального образования «Селтинский район»; 

Зорин А.Ю. – помощник главы муниципального образования «Селтинский 

район» по ГО и ЧС и МР; 

Березина Т.А. – начальник отдела экономики Администрации муниципального 

образования «Селтинский район»; 

Дубовцев С.А.- директор МБУ «Центр по комплексному обслуживанию 

муниципальных учреждений муниципального образования «Селтинский район» 

Иванов А.Н. – главный врач БУЗ УР «Селтинская РБ МЗ УР» (по 

согласованию); 

Конышева Г.Н. -  директор АУСО УР "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Селтинского района (по согласованию); 

Зорин С.Н. – заместитель начальника отдела надзорной деятельности  

Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному 

надзору (по согласованию); 

Девятов В.А. -  исполняющий обязанности АУ УР «Редакция газеты 

«Октябрь» (по согласованию); 

Сухоруков М.В. – начальник отделения «Селтинское» ММО МВД России 

«Увинский» (по согласованию). 

2. Запретить до 12 апреля 2020 года проведение на территории Селтинского 

района спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с 

числом участников более 100 человек, организатором которых является 

муниципальное образование «Селтинский район». 

3. Отменить до 12 апреля 2020 года рабочие командировки за пределы 

Удмуртской Республики и Российской Федерации, за исключением командировок, 

носящих неотложный характер и (или) организованных по поручению Главы 

Удмуртской Республики или Главы муниципального образования «Селтинский 

район». 

4. Заместителям главы Администрации, руководителям отраслевых 

(функциональных) органов - структурных подразделений Администрации 

муниципального образования «Селтинский район» организовывать в указанный 

период проведение совещаний, по возможности, при  помощи средств видео- и 

телекоммуникаций. 

5. Рекомендовать муниципальным служащим и работникам отраслевых 

(функциональных) органов - структурных подразделений Администрации 

муниципального образования «Селтинский район»  при планировании отпусков 

воздержаться от посещения стран с неблагоприятной обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции. В случае планирования 

поездки за пределы Российской Федерации уведомить об этом непосредственного 

руководителя и курирующего заместителя главы Администрации. 

6. Руководителям подведомственных муниципальных  учреждений и 

организаций: 

1) 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; 

2) отменить командирование работников за пределы Российской Федерации; 



3) в случае невозможности отмены зарубежных командировок не допускать 

к работе работников, прибывших из стран, указанных в пункте 7 настоящего 

распоряжения, а также лиц, контактировавших с больными с подозрением на 

коронавирусную инфекцию, на весь период изоляции (14 календарных дней) с даты 

прибытия на территорию Российской Федерации или контакта с больными с 

подозрением на коронавирусную инфекцию; 
 

6) в случае возвращения из стран, указанных в пункте 6 настоящего 

распоряжения, работников, выезжавших в отпуск либо по иным личным 

обстоятельствам за пределы Российской Федерации, не допускать их к работе и 

предупредить их о необходимости самоизоляции в течение 14 календарных дней с 

даты прибытия на территорию Российской Федерации; 

7) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому на установленный срок (14 календарных дней); 
 

8) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела; 

9) обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего 

пользования, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей 

антисептические средства для работников и посетителей; 

10) участвовать в информировании населения о мерах по 

противодействию распространению в Удмуртской Республике 

коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения 

требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении. 

7. 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.rospotrebnadzor.ru): 

1) незамедлительно сообщать о своем возвращении в Удмуртскую 

Республику, 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). 

8. Рекомендовать  главному врачу БУЗ УР «Селтинская РБ МЗ УР» Иванову 

А.Н.:  

1) обеспечить работу медицинской организации в условиях 

противоэпидемического режима: исключить возможность перекрещивания 

потоков пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности, 

ограничить доступ посетителей к больным, усилить режим текущей 

дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, обладающих 

широким спектром антимикробной и вирулицидной активности; 

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без 



посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 7 настоящего 

распоряжения; 

3) принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций к 

приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с 

респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования 

и направления его для исследования на коронавирусную инфекцию в федеральное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Удмуртской Республике»; 

4) организовать работу медицинской организации с приоритетом 

оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с 

респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, лицам, 

страдающим хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно 

сосудистой и эндокринной систем, с привлечением дополнительного 

медицинского персонала; 

5) обеспечить дополнительную подготовку медицинского персонала к приему 

пациентов с признаками коронавирусной инфекции; 

         6) обеспечить проведение разъяснительной работы с населением о 

профилактике внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на 

необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при 

появлении первых симптомов респираторных заболеваний; 
 

7) обеспечить распространение в медицинской организации, образовательных 

организациях и организациях социального обслуживания населения 

информационных материалов по профилактике коронавирусной инфекции и их 

публикацию в средствах массовой информации; 

8) обеспечить ежедневное информирование средств массовой информации 

района о профилактике распространения коронавирусной инфекции. 

9. Рекомендовать директору АУСО УР "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Селтинского района Г.Н. Конышевой: 

1) организовать в подведомственных организациях с круглосуточным 

пребыванием граждан: 

ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела 

воспитанников и проживающих граждан; 

в случае выявления лиц с повышенной температурой тела незамедлительно 

информировать медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-

санитарную помощь; 

2) ввести карантин в подведомственных организациях с круглосуточным 

пребыванием граждан старше 50 лет и инвалидов. 

10. Начальнику Управления образования Администрации муниципального 

образования «Селтинский район» И.М. Бушмелевой: 

1) запретить выезды организованных школьных групп за пределы 

Удмуртской Республики; 

2) организовать информирование родителей о нежелательности поездок за 

пределы Российской Федерации, в особенности в страны, указанные в пункте 7 

настоящего распоряжения; 

3) организовать сбор информации от родителей о планируемых поездках за 

пределы Российской Федерации (с указанием страны и сроков пребывания); 

4) совместно с общеобразовательными организациями обеспечить 

самоизоляцию детей, вернувшихся из стран, указанных в пункте 7 настоящего 



распоряжения, на 14 календарных дней с даты прибытия на территорию 

Российской Федерации. 

11. Руководителям муниципальных 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. 

         12. Предложить руководителям аптечных организаций  Селтинского района 

независимо от формы собственности обеспечить наличие в аптечных организациях 

неснижаемого запаса противовирусных, антибактериальных препаратов для лечения 

коронавирусной инфекции и средств индивидуальной защиты. 

         13. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Селтинский 

район» обеспечить координацию действий территориальных подразделений 

государственных органов Удмуртской Республики, органов местного 

самоуправления и организаций района. 

14. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

15. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава муниципального образования  

«Селтинский район»                                      В.А. Протопопов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение  подготовил: 

Наименование должностного лица Подпись, дата 
Фамилия 

и инициалы 
Примечание 

Начальник Управления по обеспечению 

деятельности Главы и РСД  
 

Ю.Л. Ившина 
 

  

Согласовано: 

Должность согласующего лица Подпись, дата 
Фамилия 

и инициалы 
Примечание 

Заместитель главы Администрации по 

социальным вопросам  
 

А.В. Неустроева 
 

Руководитель Аппарата  Е.М. Жевлакова  
____________________________________________________________________________________ 

 

Разослать: в дело; Руководителю Аппарата – 1 экз., зам. главы Администрации  по соц. вопросам -1 экз. 

Ившина Юлия Леонидовна 

3-17-05 


