
 

 
 
 
 
 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Пермского муниципального района: 

1. Руководителям муниципальных учреждений, организаций, подразделений 
администрации Пермского муниципального района (далее – Учреждения): 

1.1. взять под личную ответственность реализацию  
санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий в Учреждении; 

1.2. начиная с 19 марта 2020 года усилить меры по проведению  
санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий, для этого 
необходимо: 

- организовать утренний фильтр работников Учреждений, не допускать на 
работу сотрудников с катаральными явлениями; 

- проинформировать всех работников, что при появлении первых 
симптомов респираторных заболеваний, при повышении температуры тела  
до 37 градусов Цельсия и выше оставаться дома и незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений; 

- увеличить периодичность проведения влажной уборки помещений;  
при проведении влажной уборки использовать дезинфицирующие средства; 

- обеспечить влажную уборку с дезинфицирующими средствами 
контактных поверхностей (ручки дверей, диваны, кресла, сантехнические 
приборы и т.д.); 

- соблюдать кратность и продолжительность проветривания помещений; 
- проводить своевременное обеззараживание воздуха помещений 

устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей; 
- обеспечить установку во всех Учреждениях дозаторов со средством для 

дезинфекции рук, организовать контроль за их постоянным наполнением;  
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- обеспечить поддержание запаса необходимого оборудования и расходного 
материала: бактерицидные лампы, термометры, дезинфекционные средства, 
средства индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников; 

- ограничить направление работников в служебные командировки  
по территории Российской Федерации; 

- исключить случаи выезда работников за пределы Российской Федерации; 
- в случае возвращения работника из зарубежной поездки (командировки) – 

предоставить работнику отпуск без содержания на 14 дней; 
- ограничить проведение очных совещаний, конференций (использовать 

дистанционные формы). 
2. Запретить с 19 марта 2020 года проведение на территории Пермского 

муниципального района спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых 
мероприятий. 

3. Управлению образования Пермского муниципального района  
(Соснина Н.А.) разработать и утвердить перечень мер по усилению санитарно-
эпидемиологического контроля в образовательных организациях Пермского 
муниципального района, в том числе: 

- обеспечить проведение утренних и дневных фильтров обучающихся  
и сотрудников; 

- предусмотреть варианты дистанционного обучения для детей; 
- отменить проведение лагерей и иных массовых мероприятий в весенние 

каникулы; 
- проработать вариант продления весенних каникул и (или) перевода  

на дистанционное обучение учащихся школ в апреле 2020 года. 
4. Управлению культуры Пермского муниципального района  

(Лоскунина В.А.) разработать и утвердить перечень мер по усилению санитарно-
эпидемиологического контроля в учреждениях культуры и образовательной 
организации Пермского муниципального района, подведомственных управлению 
культуры, в том числе: 

- ввести каникулы для обучающихся детской школы искусств; 
- рассмотреть возможность перевода на обучение по индивидуальным 

учебным планам; 
- рассмотреть возможность дистанционных форм обучения; 
- при необходимости скорректировать муниципальное задание; 
- приостановить допуск посетителей в музей. 
5. МКУ «Управление благоустройством Пермского района» (Фролов С.А.) 

организовать силами перевозчиков санитарную обработку каждой единицы 
подвижного состава общественного транспорта на конечной остановке маршрута, 
а также по окончании смены. 

6. Управлению по развитию агропромышленного комплекса  
и предпринимательства администрации Пермского муниципального района  
(Медведев А.Н.) довести информацию до предприятий и организаций Пермского 
района о необходимости разработки и введения перечня мер по усилению 
санитарно-эпидемиологического контроля. 
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7. Рекомендовать главам сельских поселений принять соответствующие 
меры по усилению санитарно-эпидемиологического контроля в сельских 
поселениях, в том числе:  

- приостановить функционирование организаций культуры (дома культуры, 
библиотеки) и спорта для посетителей; 

- запретить проведение массовых мероприятий в поселениях. 
8. Меры, предусмотренные в настоящем распоряжении, действуют  

до отдельного указания об их отмене. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на и.о. первого заместителя главы администрации Пермского муниципального 
района В.П. Ваганова. 
 
 
 
Глава муниципального района                                                            А.П. Кузнецов 
 
 


