
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

РАСПОРЯЖЕ НИЕ  
 

12.10.2020 № 160 

 

О профилактических мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», учитывая 

рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 

благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV), рекомендации для 

работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах 

от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15 в целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Письмо Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 

апреля 2020 № 02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций по 

организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-

19», делаю следующее распоряжение: 

 

1. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

расположенным на территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области провести разъяснительную работу в 

трудовых коллективах о профилактике внебольничных пневмоний, а также 

необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при 

появлении первых симптомов респираторных заболеваний. 

Информировать работников: 

- о клинических признаках коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ); 

- о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19 

(ОРВИ) у работника и (или) членов его семьи в домашних условиях; 

- о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19 

(ОРВИ) у работника на рабочем месте; 

- о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ), о 

необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима 

регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в 

течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета; 

- о нежелательности планирования проведения отпусков в странах и регионах 



РФ, неблагополучных по коронавирусной инфекции; 

- о правилах использования спецодежды и СИЗ, в т. ч. масок и перчаток; 

- о "горячих" телефонах для вызова врача и для получения необходимых 

консультаций; 

- об официальных информационных ресурсах (сайты Всемирной организации 

здравоохранения, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, территориальных органов Роспотребнадзора); 

- об ответственности за распространение ложной информации. 

Довести до сведения всех без исключения работников, включая лиц, 

работающих по совместительству, и дистанционных работников под роспись 

Инструкцию о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) (Приложение № 1 к настоящему распоряжению), а также 

разместить на сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на досках объявлений/информаций в помещениях 

организации. 

Указанная Инструкция до особого распоряжения должна быть доступна 

для ознакомления работниками в помещении организации. 

2. Оказывать работникам содействие в обеспечении и осуществлять 

контроль соблюдения режима самоизоляции на дому на установленный срок 

(14 дней) при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

3. Обеспечить работникам в организации (на предприятии) возможность 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей с 

установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры. 

4. Осуществлять контроль температуры тела работников при входе 

работников в организацию (предприятие) с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания, 

опрос и осмотр работников на признаки респираторных заболеваний, с 

термометрией в течение рабочего дня (периодичность 1 раз в 4 часа). 

Данные по контролю температуры и иные сведения о состоянии 

здоровья работников, свидетельствующие о возможности выполнения 

работником трудовых функций, заносятся в Журнал контроля температуры 

тела работников с целью предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

5. Проводить опрос с уточнением состояния здоровья работника и лиц, 

проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными 

лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта 

Российской Федерации. Осуществлять контроль вызова работником врача для 

оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому. 

6. Администрациям организаций, предприятий, индивидуальным 

предпринимателям также: 

- осуществлять ежедневную (ежесменную) влажную уборку 

производственных, служебных помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 

http://internet.garant.ru/document/redirect/5225100/267464705
http://internet.garant.ru/document/redirect/55732984/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/55732984/0


(столов и спинок стульев работников, оргтехники), мест общего пользования 

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования 

для занятия спортом и т. п.), во всех помещениях - с кратностью обработки 

каждые 2-4 часа; 

- применять меры по регулярному обеззараживанию воздуха в рабочих 

помещениях с применением бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха (по 

возможности); 

- обеспечивать наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы); 

- обеспечивать работников на рабочих местах запасом одноразовых масок 

(исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 

3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для 

обработки рук, дезинфицирующих средств, перчаток; 

- контролировать использование указанных средств; 

- выделить помещение для приема пищи работниками с раковиной для мытья 

рук (подводкой горячей и холодной воды) и дозатором для обработки рук 

кожным антисептиком, обеспечив его ежедневную уборку с помощью 

дезинфицирующих средств; 

- организовать посещение столовой коллективами цехов, участков, отделов в 

строго определенное время по утвержденному графику. 

7. Ограничить или отменить: 

- любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в 

иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия до особого 

распоряжения; 

- проведение очных совещаний (внедрить преимущественно электронное 

взаимодействие, а также использование телефонной связи и видео-конференц-

связи для передачи информации) до особого распоряжения; 

- направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, 

где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) до особого распоряжения. 

8. Преимущественно переводить работников на дистанционную форму 

работы, с соблюдением режима самоизоляции. В том числе, временному 

отстранению от работы или переводу на дистанционную форму работы 

подлежат лица из групп риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а 

также имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, 

беременные женщины. При необходимости обеспечивать работников 

оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей на 

дому. 

9. Для выполнения трудовых обязанностей за пределами служебного 

помещения и при выполнении работы разъездного характера необходимо 

обеспечивать работников служебным транспортом (по возможности). 

10. С целью минимизации контактов, для лиц, у которых отсутствует 

личный транспорт, организовать доставку на работу (и с работы) транспортом 



предприятия, со сбором (высадкой) в определенных точках населенного 

пункта. 

11. Проводить периодическую дезинфекцию транспортных средств, 

которыми осуществляется доставка работников, в соответствии с 

установленными правилами (Письмо Роспотребнадзора от 13.02.2020 № 

02/2120-2020-32). 

12. Для предотвращения одновременного скопления большого 

количества людей на входе/выходе (в т. ч. на проходных) при необходимости: 

- упростить процедуру идентификации работников на КПП (использовать 

автоматические устройства с магнитными картами, исключающие визуальную 

проверку документов); 

- при прохождении пропускных пунктов рекомендуется обеспечить 

соблюдение дистанции между гражданами не менее полутора метров; нанести 

соответствующую сигнальную разметку на полу помещения пропускного 

пункта и на подходе к нему; 

- разделить начало и окончание рабочих смен на несколько последовательных 

периодов; периоды между началом/окончанием разных смен должны быть 

достаточными для прохождения всех работников смены через КПП без 

очереди; 

- разделить входы на территорию и в здания для работников разных 

производственных подразделений, не контактирующих в течение смены. 

13. В местах, где возможно скопление людей (производственные 

помещения, столовые и др.), обеспечить соблюдение дистанции между 

гражданами не менее полутора метров, нанести соответствующую сигнальную 

разметку. 

14. Исключить доступ на предприятие (в организацию) лиц, не 

связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с 

производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического 

оборудования). 

15. Организовать работу курьерской службы и прием корреспонденции 

бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема и 

выдачи корреспонденции) с соблюдением режима дезинфекции. 

16. Обеспечить прохождение предварительных и периодических 

медицинских осмотров в установленном порядке. При организации 

медицинских осмотров и выборе медицинской организации предпочтение 

отдавать медицинским организациям, имеющим возможность организации 

мобильных медицинских комплексов, с выездом на предприятие. 

17. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах 

заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с 

исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший. 

18. Ведущему специалисту Администрации Розовского сельского 

поселения Стадник Е.Э. обеспечить доведение настоящего распоряжения, 

инструкции о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) до сведения подконтрольных субъектов, юридических лиц, 
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индивидуальных предпринимателей, граждан, путем направление на 

электронные почты, размещения на досках объявлений/информации. 

 19. Ведущему специалисту Администрации Розовского сельского 

поселения Рейхерт С.А. обеспечить размещение настоящего распоряжения на 

официальном сайте Администрации Розовского сельского поселения. 

 20. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителей предприятий, организаций, индивидуальных 

предпринимателей. 

21. Общий контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения    К.В. Калиниченко



Приложение 

к Распоряжению Администрации Розовского 

сельского поселения от 12.10.2020 № 160 

 

 

Инструкция 

о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 
1. Меры предосторожности 

 

В связи с усилением мер по проведению санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий в организации убедительно просим вас соблюдать 

следующие меры предосторожности: 

1.1. Соблюдайте самоизоляцию на дому на установленный срок (14 дней) при 

возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

1.2. Ежедневно измеряйте температуру тела при входе в организацию 

(предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов 

для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом 

(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры). 

 1.3. Соблюдайте правила личной и общественной гигиены: тщательно мойте 

руки с мылом и водой после возвращения с улицы, после контактов с посторонними 

людьми; обрабатывайте руки кожными антисептиками, предназначенными для этих 

целей (в том числе с помощью дозаторов, установленных при входе в организацию 

(предприятие)), или дезинфицирующими салфетками - в течение всего рабочего дня, 

после каждого посещения туалета. 

Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски. 

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют при 

нахождении в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а 

также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время 

пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит. 

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или 

могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Нельзя 

все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды 

сами себя. 

Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. 

Не используйте вторично одноразовую маску, использованную одноразовую 

маску следует немедленно выбросить в отходы. Кроме ношения маски необходимо 

соблюдать другие профилактические меры. 

1.4. Регулярно (каждые 2 часа) проветривайте рабочие помещения. 

1.5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым 

прикасаетесь. 

1.6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и 

рукопожатия. 

1.7. Если у вас имеются симптомы вирусной инфекции (высокая температура 

тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное 

дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит, в некоторых случаях могут быть симптомы 

желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея), немедленно обратитесь 



к уполномоченному должностному лицу для последующей изоляции и организации 

транспортировки. Запрещается самостоятельно передвигаться по территории 

организации, за исключением места временной изоляции, до принятия решения о 

способах транспортировки. 

1.8. При планировании отпусков воздержитесь от посещения стран, где 

регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

 

2. Правила поведения при подозрении на коронавирусную инфекцию 

 

2.1. При выявлении признаков ОРВИ не выходите на работу, оставайтесь 

дома. 

2.2. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о 

местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. 

Запрещается самостоятельно посещать медицинские организации. 

2.3. Строго следуйте рекомендациям врача. Соблюдайте постельный режим и 

пейте как можно больше жидкости. 

2.4. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и 

лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному 

человеку. 

2.5. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и 

одноразовой посудой. 

2.6. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих 

средств и частое проветривание. 

 

3. Телефоны для вызова врача и получения необходимых консультаций и 

официальные информационные ресурсы 

 

Единая горячая линия 8-800-2000-112. 

 

4. Информирование об ответственности 

 

4.1. Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо 

ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности 

населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей (ст. 

207.1 УК РФ). 

4.2. Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо 

ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности 

причинение вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере от семисот 

тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей (ч. 1 ст. 207.2 УК РФ). 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот 

тысяч до двух миллионов рублей (ч. 2 ст. 207.2 УК РФ). 

 

[должность, подпись, инициалы, фамилия руководителя] 


