
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  J cf

пгт. Песковка

О мерах по предупреждению и противодействию распространения 
коронавирусной инфекции на территории муниципального образования

Песковское городское поселение 
Омутинского района Кировской области

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в 

связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -  19),

администрация Лесковского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С 30.03.2020 г. ограничить доступ граждан в здание администрации 

Лесковского городского поселения Омутинского района Кировской области. 

Взаимодействие с гражданами обеспечить в дистанционном формате 

(телефонная связь, электронная почта и т.д.).

2. Рекомендовать ввести ограничительные мероприятия (карантин) на 

всех предприятиях, организациях, учреждениях всех форм собственности, с 

проведением следующих мероприятий:

2.1. проведение утреннего мониторинга основных параметров 

состояния здоровья своих сотрудников, организовать наблюдение за 

состоянием сотрудников в течение рабочего дня;

2.2. дезинфекция рук;

2.3. не проводить массовые мероприятия; собрания, совещания 

проводить в дистанционном формате;



2.4. сообщать о возвращении сотрудников, прибывших из иностранных 

государств, включенных в перечень эпидемически неблагополучных стран в 

Управление Роспотребнадзора по телефону горячей линии 

Роспотребнадзора: 8 (8332)40-67-24;

2.5. обеспечить своевременные и эффективные дезинфекционные 

мероприятия с использованием разрешенных к применению 

дезинфекционных средств;

2.6. проводить проветривания, обеззараживание воздуха устройствами 

разрешенными к применению в присутствии людей (автономные или 

встроенные в систему вентиляции ультрафиолетовые, бактерицидные 

облучатели закрытого типа -  рециркуляторы, установки обеззараживания 

воздуха на основе использования постоянных электрических полей, 

электростатистических фильтров и другие).

3. Утвердить План мероприятий по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -  19), по 

Песковскому городскому поселению. Приложение.

4. Настоящее постановление разместить на интернет-сайте 

Омутнинского муниципального района Кировской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Топоров А.С.
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У ТВ ЕРЖ Д ЕН
П остановлением  администрации 
П есковского городского поселения

ПЛАН
мероприятий по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID -  19), 
по Песковскому городскому поселению

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Ограничительные мероприятия (карантин)

1.1. Ограничение проведения массовых 
мероприятий

с 17.03.2020 Администрация Песковского городского 
поселения, руководители предприятий, 
организаций, учреждений всех форм 
собственности

1.2 Введение карантинных мероприятий 
в образовательных организациях.

с 17.03.2020 Руководители образовательных 
учреждений

1.3 Обеспечение условий для 
дезинфекции рук в местах общего 
пользования в учреждениях и 
организациях любых форм 
собственности.

Постоянно Руководители предприятий, 
организаций, учреждений всех форм 
собственности

1.4 Принятие распорядительных 
документов о введении санитарно
противоэпидемических мероприятий 
в организациях, учреждениях. 
Утверждение планов мероприятий по 
предупреждению завоза и 
распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(C O V ID -19).

с 17.03.2020 Администрация Песковского городского 
поселения, руководители предприятий, 
организаций, учреждений всех форм 
собственности

1.5 Прекращение приема посетителей в 
медицинских стационарных 
учреждениях и других учреждениях с 
круглосуточным пребыванием.

с 17.03.2020 КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»

1.6 Обеспечение изоляции с выдачей при 
необходимости больничных листов 
гражданам, прибывшим из 
территорий, неблагополучных по 
коронавирусной инфекции, в целях 
установления карантина (изоляции) 
на 14 дней с момента пересечения 
границы РФ, с их ежедневным 
медицинским наблюдением и 
проведением забора материала для 
обследования на коронавирус.

с 17.03.2020 КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»

1.7 Информирование граждан о 
необходимости изоляции на дому в 
случае прибытия из стран, 
неблагополучных по коронавирусной 
инфекции, и вызова врача для

март 2020 Администрация Песковского городского 
поселения, руководители предприятий, 
организаций, учреждений всех форм 
еобетвенности



установления медицинского 
наблюдения по месту жительства 
через горячие линии, интернет-сайты 
и другие источники информации.

1.8 Введение (при необходимости) мер 
изоляции (карантин) в отношении 
граждан, находящихся в близком 
окружении с лицами, прибывшими из 
стран, неблагополучных по 
коронавирусной инфекции.

с 17.03.2020 КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»

1.9 Проведение методической работы с 
образовательными организациями об 
организации противоэпидемических 
мероприятий и содействии их 
реализации, обучение медицинских 
работников образовательных 
организаций взаимодействию с 
территориальными медицинскими 
организациями.

с 17.03.2020 КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»

1.10 Обеспечение отстранения от работы 
сотрудников учреждений и 
организаций всех форм 
собственности с проявлениями 
признаков острого респираторного 
заболевания.

Постоянно Администрация Песковского городского 
поселения, руководители предприятий, 
организаций, учреждений всех форм 
собственности

2. Общие мероприятия повышенной готовности
2.1 Осуществление регулярного 

оперативного взаимодействия с 
заинтересованными ведомствами по 
вопросам состояния заболеваемости 
среди разных групп населения и 
принимаемых противоэпидемических 
мерах.

1 раз в 
неделю, по 
ситуации 
ежедневно

Управление Роспотребнадзора по 
Кировской области в Слободском 
районе, КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»

2.2 Проведение информационной 
кампании по предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции, в том 
числе в общественных местах 
(массового скопления людей).

Постоянно Интернет -сайт Омутнинского 
муниципального района Кировской 
области, информационные стенды

2.3 Мероприятия по объектам: Постоянно. 
До отмены 
ограничител 
ьных
мероприяти
й

2.3.1 Общественный транспорт
Организация санитарной обработки 
каждой единицы подвижного состава 
на конечной остановке маршрута, а 
также по окончании смены по 
рекомендациям Управления 
Роспотребнадзора по Кировской 
области.

Постоянно. 
До отмены 
ограничител 
ьных
мероприяти
й

ИП Шихвинцев О.А.

2.3.2 Железнодорожные вокзалы.
Организация и обеспечение условий 
для дезинфекции рук в местах общего

Постоянно. 
До отмены 
ограничител

Руководители организаций*



к
пользования. ьных

мероприяти
й

2.3.3 Предприятия общественного 
питания
Проведение текущей дезинфекции. 
Рекомендовать и содействовать 
организации условий для 
дезинфекции рук в местах общего 
пользования.

Постоянно. 
До отмены 
ограничител 
ьных
мероприяти
й

Руководители организаций, предприятий 
и учреждений*

2.3.4 Своевременное отстранение 
работников с ОРВИ, проведение 
ежедневной термометрии 
сотрудников на рабочих местах.

Постоянно. 
До отмены 
ограничител 
ьных
мероприяти
й

Руководители организаций, предприятий 
и учреждений

2.3.5 Предприятия и учреждения 
торговли, социальной сферы, 
обслуживания населения, банки и 
кредитные учреждения
Проведение текущей дезинфекции. 
Рекомендовать и содействовать 
организации условий для 
дезинфекции рук в местах общего 
пользования.

Постоянно. 
До отмены 
ограничител 
ьных
мероприяти
й

Руководители организаций, предприятий 
и учреждений.*

исполнители плана участвуют в его реализации по соглаеованию.


