
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

o l3 .0 3 . ЖОЖ? № с ё 6 4 г

г. Яровое

О мерах по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

На основании постановления Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям комитетов администрации, муниципальных 
бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий:

1.1. Обеспечить работу учреждения с учетом введения 
ограничительных мероприятий.

1.2. Обеспечить поддержание санитарно-эпидемиологического режима 
в помещениях с массовым пребыванием людей: проветривание, влажная уборка 
с дезинфицирующими средствами, особое внимание уделив дверным ручкам, 
поручням, перилам, подлокотникам кресел и т.п.

1.3. Ежедневно контролировать выполнение санитарно- 
противоэпидемических мероприятий.

1.4. Разместить в помещениях и на официальных сайтах учреждений 
информацию о проводимых мерах профилактики.

1.5. Контролировать возвращение сотрудников из заграничных 
командировок и отпусков с проверкой заграничных паспортов с целью 
установления их пребывания на территориях зарубежных государств, где 
зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекции COVID-19. В 
случае установления факта пребывания, незамедлительно информировать 
Территориальный отдел управления № 81 ФМБА России.

1.6. Не допускать на рабочее место и (или территорию организации) 
работников, возвратившихся из заграничных командировок и отпусков, где 
зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекции COVID-19, а 
также работников, в отношении которых приняты постановления Главного 
государственного санитарного врача по городу Яровое Алтайского края.
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2. Запретить до отмены в Алтайском крае режима повышенной 
готовности из-за коронавируса проведение массовых мероприятий в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и 
просветительской деятельности с числом участников более 50 человек 
единовременно на территории муниципального образования город Яровое 
Алтайского края.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собсть^нности обеспечить выполнение мероприятий, 
направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции COVID-19 
среди работников, в соответствии рекомендаций по профилактике новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников, изложенных в 
приложении к письму Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27.

4. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрац: циальным вопросам В.И. Шилова.

Г лава города В.Н. Самобочий


