
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020                                                                                                        № 155

г. Омутнинск

Об обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия в муниципальных образовательных

организациях, учреждениях культуры и спорта

Руководствуясь распоряжением министерства образования Кировской

области  от  16.03.2020  №  248  «Об  обеспечении  санитарно-

эпидемиологического  благополучия  в  образовательных  организациях

Кировской области», приказом министерства спорта и молодежной политики

Кировской  области  от  17.03.2020  «Об  обеспечении  санитарно-

эпидемиологического  благополучия   физкультурно-спортивных

организациях Кировской области»,  распоряжением министерства  культуры

Кировской области от 17.03.2020 № 46 «О введении ограничительных мер по

предупреждению  распространения  коронавирусной  инфекции,  вызванной

2019-nCoV»,  протоколом  санитарно-противоэпидемиологической  комиссии

Омутнинского  района  от  18.03.2020,    в  целях  обеспечения  санитарно-

эпидемиологического  благополучия  обучающихся  и  сотрудников  в

муниципальных  образовательных  организациях,  учреждениях  культуры  и

спорта  администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Руководителям  муниципальных  образовательных  организаций,

учреждений культуры и спорта:



1.1.  Установить  сроки весенних каникул в  период с  17 марта  по 26

марта  2020  года  с  организацией  обучения  с  применением  дистанционных

образовательных технологий или перевода на обучение по индивидуальному

учебному плану.

1.2. Отменить учебные занятия,   массовые культурные, спортивные и

иные  мероприятия,  а  также  ограничить  организованные  выезды

обучающихся  и  служебные  командировки  сотрудников  за  пределы

Омутнинского района в период с 17 марта по 26 марта 2020 года.

1.3.  Остановить  тренировочный  процесс  и  занятия  в  физкультурно-

спортивных организациях в период с 17 марта по 26 марта 2020 года.

1.4.  Ограничить  посещение  клубных  формирований  и  клубов  по

интересам в период с 17 марта по 26 марта 2020 года.

1.5.  Запретить  обслуживание  посетителей  в  зданиях  библиотек  в

период с 17 марта по 26 марта 2020 года.

1.6.  Обеспечить  реализацию  санитарно-эпидемиологических

(профилактических) мероприятий.

2.  Архивному  отделу  администрации  Омутнинского  района

приостановить  на  период   с  17  марта  по  26  марта  2020  года  прием

посетителей для самостоятельной работы с архивными документами.

3.  Рекомендовать  организациям  осуществляющим  выставочную

деятельность приостановить свою деятельность на период  с 17 марта по 26

марта 2020 года.

4.  Рекомендовать  юридическими  лицами,  индивидуальными

предпринимателями,  осуществляющими  деятельность  объектов  торговли,

предприятий  общественного  питания,  перевозки  автомобильным

транспортом,  зрелищных,  культурных,  развлекательных  мероприятий,

образовательных, аптечных организаций, мероприятий по усилению режима

текущей дезинфекции.

5.  Руководителям  организаций  независимо  от  организационно-

правовой формы, индивидуальным предпринимателям рекомендовать:
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5.1.  Обеспечить  усиленный  дезинфекционный  режим  в  торговых

объектах,  предприятиях  общественного  питания,  культурно-зрелищных

объектах,  помещениях  организаций,  учреждений,  автостанции,

общественном  транспорте,  такси,  в  том  числе  мест,  соприкасающихся  с

руками  (поручни,  перила,  ручки  дверей,  панели  терминалов,  краны,

санитарно-технические  устройства,  мебель,  и  другое  с  которым

контактируют люди).

5.2. Проведение регулярного проветривания помещений и поддержание

необходимого  микроклимата.  При  необходимости  провести  внеплановую

чистку и дезинфекцию кондиционеров, вентиляционных систем.

5.3.  Обеспечить сотрудников,  работающих с  населением,  средствами

индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками).

5.4.  Обеспечить  соблюдение  санитарно-эпидемиологических

требований  при  мойке  и  дезинфекции  столовой  посуды  в  предприятиях

общественного питания.

5.5.  Ограничить  культурно-массовые,  спортивные  мероприятия,

командировки  работников  в  регионы  РФ,  страны  с  зарегистрированными

случаями новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

6. Руководителям  аптечных  организаций  рекомендовать  обеспечить

наличие  противовирусных  препаратов  для  экстренной  профилактики  и

лечения , дезинфицирующих средств, антисептиков, средств индивидуальной

защиты.

7.  Территориальному  отделу  Управления  Роспотребнадзора  по

Кировской области в Слободском районе, филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Кировской области» в Слободском районе рекомендовать

обеспечить:

7.1.  Выдачу  обязательных  для  исполнения  предписаний   о

медицинском наблюдении, обследовании, изоляции и (или) госпитализации,

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий

юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям,  гражданам  с
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подозрением  на  заболевания,  бывших  в  контакте  с  больными

инфекционными заболеваниями.

7.2. Систематический мониторинг заболеваемости населения острыми

респираторными вирусными инфекциями, гриппом и пневмониями, в первую

очередь в организованных коллективах.

7.3.  Контроль  за  проведением  ограничительных  мероприятий

юридическими  лицами,  ИП,  медицинскими  и  образовательными

организациями,  предприятиями  торговли,  общественного  питания,

организациями осуществляющими пассажирские перевозки.

7.4.  Систематический  мониторинг  за  наличием  в  медицинской

организации и аптечной сети противовирусных препаратов для экстренной

профилактики и  лечения , дезинфицирующих средств, антисептиков, средств

индивидуальной защиты.

7.5.  Разъяснительную  работу  с  населением  через  СМИ  по  вопросам

личной  и  общественной  профилактики  ОРВИ,  гриппа,  коронавирусной

инфекции. 

8.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  17.03.2020  №  152  «Об  обеспечении  санитарно-

эпидемиологического  благополучия  в  муниципальных  образовательных

организациях, учреждениях культуры и спорта».

9. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде

и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

10.  Настоящее  постановление  распространяется  на  правоотношения

возникшие с 17 марта 2020 года.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по социальным вопросам Суровцеву Е.В.

Глава
Омутнинского района                    А.В. Малков
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