
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОНЕШЕНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от < i9_» QS________20W  № Р
с. Солонешное

О противодействии завозу и распространению новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Солонешенского района

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
статьей 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо
ровья граждан в Российской Федерации», постановлением Главного государствен
ного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнитель
ных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019- nCoV)», в связи с введением режима повышенной готовности на 
территории Солонешенского района Алтайского края:

1. Рекомендовать гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрирова
ны случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
1) передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной 
информации на «горячую линию», организованную в Солонешенском районе, через 
единый номер 112, либо по контактному телефону 8(385 94) 22187 государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Солонешенская центральная районная 
больница»;
2) при появлении первых симптомов респираторной инфекции незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских органи
заций;
3) соблюдать рекомендации санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции 
на дому.

2.Рекомендовать гражданам, прибывшим из стран с неблагополучной ситуа
цией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), обеспе
чить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Солонешенский 
район (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

3. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на террито
рии Солонешенского района:
1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обяза
тельным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной темпе
ратурой;



2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоля
ции на дому;
3) не командировать сотрудников в страны с неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией по новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV);
4) информировать государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Со- 
лонешенская центральная районная больница» (тел. 8 (385 94) 22187 в случае при
бытия работников из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
5) рекомендовать сотрудникам не выезжать за пределы Российской Федерации в 
период ежегодного оплачиваемого отпуска.
4. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Солонешенская центральная районная больница» (Свиридов С.Н.) рекомендовать:
1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посеще
ния медицинского учреждения для лиц, прибывших из стран с неблагополучной си
туацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
2) принять меры по своевременному выявлению больных с симптомами респира
торной инфекции, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне пер
вичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте 
старше 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а также лиц, 
страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем), а также уточнить сведения о лицах в возрасте старше 60 лет, а 
также лицах в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями 
бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

5. Администрации Солонешенского района во взаимодействии с муниципаль
ными образованиями Солонешенского района и юридическими лицами и индивиду
альными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Со
лонешенского района, принять меры по:
1) ограничению проведения массовых культурных, спортивных и других мероприя
тий;
2) усилению контроля за санитарно-гигиеническим состоянием используемых по
мещений, проведению ежедневной уборки помещений с использованием дезинфи
цирующих средств;
3) поддержанию неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты (маски);
4) ежедневному измерению температуры тела работников, отстранению от нахож
дения на рабочем месте лиц с наличием признаков заболевания, клиническими про
явлениями ОРВИ и гриппа, своевременной изоляции лиц, имеющих признаки ин
фекционного заболевания.

6. Комитету по образованию и делам молодежи Администрации района (Голо
вина О.И.):



1) обеспечить выполнение противоэпидемического режима в дошкольных учрежде
ниях, образовательных организациях, расположенных на территории Солонешен- 
ского района (далее - образовательные организации): ежедневное проведение утрен
него фильтра среди детей до 7 лет, ведение регулярной текущей дезинфекции, ма
сочный режим, кварцевание, использование средств неспецифической профилакти
ки гриппа и ОРВИ;
2) продолжить еженедельный мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 
острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в образова
тельных организациях;
3) создать и поддерживать достаточный запас дезинфицирующих средств, термо
метров, одноразовых масок для сотрудников образовательных организаций, обеспе
чить наличие бактерицидных облучателей.

7. Краевому государственно бюджетному профессиональному образователь
ному учреждению «Солонешенский лицей профессионального образования» (Шма
кова Л.Л.) рекомендовать:
1) организовать и обеспечить проведение в полном объеме санитарно- гигиениче
ских мероприятий в учебном учреждении (введение масочного и дезинфекционного 
режимов);
2) исключить участие студентов в международных конференциях, учебе по обмену 
в эпидемиологически неблагополучных по новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV) странах.

8. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Солонешенского района:
1) обеспечить координацию действий органов местного самоуправления Солоне- 
шенекого района и организаций;
2) обеспечить введение режима повышенной готовности на территории муници
пальных образований, обеспечить в рамках режима повышенной готовности реали
зацию мероприятий, направленных на предупреждение возникновения чрезвычай
ной ситуации;
3) создать штаб по координации действий и сбору оперативной информации об об
становке на подведомственной территории, обеспечить взаимодействие с руководи
телями организаций, индивидуальными предпринимателями для привлечения до
полнительных сил и средств на мероприятия по противодействию завозу и распро
странению новой короновирусной инфекции (2019-nCoV).

9. Единой дежурной диспетчерской службе Администрации района, опера
тивному дежурному системы 112:
1) организовать сбор, обработку и передачу информации об обстановке в зоне ре
жима повышенной готовности и о ходе проведения работ по предотвращению угро
зы возникновения чрезвычайной ситуации в оперативный штаб по профилактике



короновирусной инфекции;
2) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Адми
нистрации района.

10. Главам сельсоветов района, главе администрации Солонешенского сель
совета разработать нормативно-правовой акт в соответствии с данным распоряже
нием.

1 1. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава района В.Г. Горбачев


