
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

19.03.2020                             № 38 

с. Калиновское 

 

О мерах по предупреждению распространения   

коронавирусной инфекции 

(в ред. распоряжения главы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» от 27.03.2020 № 40) 

 

 

В связи с угрозой распространения на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 

области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 

области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,  

методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций с участием 

государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации (письмо от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2262), Перечнем 

Поручений Губернатора Свердловской области от 19.03.2020 № 6-ЕК ПП: 

1. Ограничить проведение на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» с 18 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года 

спортивных, культурных, развлекательных и иных массовых мероприятий. 

Пункт 1 в ред. распоряжения главы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» от 27.03.2020 № 40 

 

 



2. Приостановить до 01 мая 2020 года назначение проверок, в отношении 

которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении  государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», а также выездных налоговых проверок, за 

исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, 

результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов 

аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер. 

3. Временно ограничить личный прием граждан до принятия решения об 

отмене дополнительных мер по защите населения. 

Гражданам, пришедшим на личный прием, рекомендовать обращаться в 

письменной форме. 

Информацию о временном ограничении личного приема граждан 

разместить на информационных стендах в помещениях администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» и 

подведомственных учреждений, на официальном сайте муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение»  и подведомственных 

учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Обеспечить организацию контроля температуры тела у служащих, 

работников на рабочих местах, с обязательным отстранением от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышенной температурой.  

5. Обязать отстраненного служащего, работника вызвать врача на дом и 

по итогам проинформировать своего непосредственного руководителя о 

результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по возможности 

информировать о своем состоянии здоровья и местонахождении. 

6. Соблюдать установленные требования  к условиям труда, обеспечивая 

достаточную циркуляцию воздуха. Обеспечить служащих, работников в 



достаточном количестве и постоянной доступности средствами для 

дезинфекции рук. 

7. Исключить использование в служебных помещениях систем 

кондиционирования и технических систем вентиляции. 

8. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах 

заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), в связи с 

исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение  дезинфекции 

помещений, где находился заболевший.  

9. Муниципальному казенному учреждению «Культурно-досуговый 

центр Калиновского сельского поселения» (Н.А. Новикова) приостановить с 28 

марта по 05 апреля 2020 года работу библиотеки, клубных формирований, 

самодеятельных творческих коллективов. 

Пункт 9 в ред. распоряжения главы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» от 27.03.2020 № 40 

10. Директорам подведомственных учреждений муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» руководствоваться настоящим 

распоряжением. 

11. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования                                                      О.А. Зверева  


