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Главам администраций  

сельсоветов, 

главе местного самоуправления 

Верякушского сельсовета 

 Дивеевского муниципального 

района  

Нижегородской области, 

 

руководителям предприятий 

(организаций) независимо от 

форм собственности на 

территории Дивеевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

  

Уважаемые коллеги! 

В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) среди населения на территории Нижегородской области 

администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области 

рекомендует неукоснительно соблюдать режим повышенной готовности, 

введенный Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27, 

социальную дистанцию и обязательное ношение медицинских масок в 

общественных местах. 

При этом направляется выписка из протокола заседания оперативного 

штаба по предупреждению возникновения и распространения среди населения 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области коронавирусной 

инфекции. 

Приложение: выписка из протокола на 2 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

Глава местного самоуправления                                              С.А.Кучин    

 
 

Шешенин Сергей Викторович 

8(83134) 4-54-07 
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Администрация  

Дивеевского муниципального района  

Нижегородской области 

 

ВЫПИСКА 

из протокола  

заседания оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения среди 

населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области коронавирусной 

инфекции под председательством главы местного самоуправления Дивеевского муниципального 

района Кучина Сергея Александровича 

 

30 сентября 2020 г.                                                                                                                              № 30    

                                                                           

I. О предупреждении возникновения и распространения среди населения Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области коронавирусной инфекции  

(Забродина А.В.) 

 

1. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди населения на территории 

Нижегородской области,  рекомендовать главам администраций сельсоветов, главе местного 

самоуправления Верякушского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской 

области, руководителям структурных подразделений администрации района, руководителям 

предприятий и организаций независимо от форм собственности организовать проведение  

санитарно-противоэпидемических мероприятий с последующим контролем выполнения и 

эффективности мероприятий.  

2. Неукоснительно соблюдать режим повышенной готовности, введенный указом 

Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 и рекомендации Роспотребнадзора в 

целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. В рамках профилактических мер по предотвращению заноса инфекции на предприятие (в 

организацию) рекомендуется осуществлять следующие меры: 

3.1. Организовать проведение влажной дезинфекции в помещениях с использованием 

дезинфицирующих средств (на выбор), зарегистрированных в установленном порядке, в 

соответствии с инструкциями по применению по режиму вирусных инфекций. 

Обеспечить проведение дезинфекции путем проведения ежедневных уборок помещений: 

- основные и вспомогательные помещения  не реже 2-х раз в день – утром и вечером; 

- дверные ручки, выключатели, краны, кнопки спуска бачков унитазов каждый час; 

- санитарные узлы (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили) не 

реже 3-х раз в день. 

3.2. Организовать при входе на предприятие (в организацию) мест обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных 

дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. 

3.3. Ограничение доступа на предприятие (в организацию) лиц, не связанных с его (её) 

деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и 

обслуживание технологического оборудования и т.п.). 

3.4. Организация курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным способом 

(выделение специальных мест и устройств приема корреспонденции). 

3.5. Обеспечить: 

- наличие условий для соблюдения правил личной гигиены персонала и посетителей, а 

именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков (предусмотреть наличие 

кожных антисептиков для обработки рук сотрудников и посетителей в доступных местах, в том 

числе в туалетных комнатах, в зонах организации питания); 

- запас средств индивидуальной защиты, необходимый для выполнения мероприятий 

текущей дезинфекции (респираторы, маски, влагонепроницаемые перчатки); 

- закупку и наличие запаса дезинфицирующих и моющих средств, ветоши, уборочного 

инвентаря; 



- проведение всех видов работ с дезинфицирующими средствами во влагонепроницаемых 

перчатках однократного или многократного применения (в респиратора); 

- обеззараживание воздуха в период работы учреждения в помещениях с массовым 

скоплением людей путём использования ультрафиолетовых бактерицидных ламп, рециркуляторов 

воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по мере возможности); 

- инструктаж персонала и лиц, ответственных за осуществление производственного 

контроля, по вопросам предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции, в 

том числе по организации и проведению профилактической дезинфекции, использованию средств 

индивидуальной зашиты, соблюдению мер личной и общественной гигиены; 

- организовать своевременное выявление и изоляцию сотрудников с признаками острых 

респираторных инфекций. 

- в обязательном порядке отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой. 

4. В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), сокращения контактов между сотрудниками для 

ограничения воздушно-капельного и контактного механизмов передачи инфекции на 

предприятиях (в организациях) работодателям рекомендуется организовать и осуществлять 

следующие мероприятия: 

4.1. Ограничение контактов между коллективами отдельных отделов, участков и 

функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными 

процессами.  

4.2. Ограничение перемещения работников на другие участки, в отделы, помещения, не 

связанные с выполнением прямых должностных обязанностей. 

4.3. При необходимости выделение сотрудников, отвечающих за перемещение материалов, 

изделий и документов между участками, отделами и обеспечение их средствами защиты органов 

дыхания и перчатками. 

4.4. Использование преимущественно электронного взаимодействия, а также использование 

телефонной связи для передачи информации. 

4.5. Максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе 

деловых (межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций и т.п.) и, по 

возможности, проводить их в видеоформате или без участников, допуская возможность 

проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

4.6. Временно ограничить личный прием граждан, пришедших на личный прием, 

рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить данную информацию на стендах, 

официальных сайтах. 

5. Торговым сетям, магазинам розничной торговли, осуществляющим свою деятельность на 

территории Дивеевского муниципального района, не допускать в помещение магазина 

посетителей с незащищенными масками (повязками, респираторами и др.) органами дыхания. 

6. Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах 

населенных пунктов – остановочных площадках и павильонах для общественного транспорта; 

наружных поверхностей общественных туалетов, торговых палаток и киосков; детских 

площадках; банковских терминалов; наружных дверей, поручней, урн вблизи и в местах массового 

скопления людей (торговых центров, рынков и т.п.), подъездах многоквартирных домов. 

7. Возобновить работу межведомственных групп по проверке торговых сетей, магазинов 

розничной торговли на предмет соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий на 

территории Нижегородской области. 

   8. ЕДДС Дивеевского муниципального района произвести оповещение населения 

посредством МАСЦО о соблюдении режима повышенной готовности, необходимости ношения 

медицинских масок в общественных местах и соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 

метра.  

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                                               С.А.Кучин 


