
                                                                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  19 марта  2020 года              с. Уймень                              № 21 

 
О переводе муниципального звена  

«Уйменское сельское поселение» 

территориальной подсистемы  

РСЧС Республики Алтай в 

режим функционирования 

«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» 
                

          В соответствии с  распоряжением Правительства Республики Алтай от 

18 марта 2020 года №143-р и №144-р, постановлением Главы МО «Чойский 

район» от 18 марта 2020 года №147, в целях предупреждения завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019 nCoV) на 

территории муниципального образования «Чойский район», Глава сельской 

администрации МО «Уйменское сельское поселение»: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Перевести муниципальное звено «Уйменское сельское поселение» ТП 

РСЧС Республики Алтай с 18 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года в 

режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ». 

2. Рекомендовать руководителям общественных организаций в 

муниципальном образовании «Уйменское сельское поселение» 

воздержаться от организации публичных мероприятий. 

3. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 

территории муниципального образования «Уйменское сельское 

поселение»: 

а) воздержаться от направления своих работников в служебные 

командировки на территории иностранных государств и в регионы 

Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной 

инфекции; 

б) обеспечить при входе работников в организацию возможность 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих 

целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или 
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дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за 

соблюдением гигиенической процедуры; 

в) обеспечить контроль температуры тела работников при входе в 

организацию и в течении рабочего дня с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактными или контактным 

способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 

тепловизоры) с обязательным  отстранением от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышенной температурой и с признаками 

инфекционного заболевания; 

г) обеспечить контроль вызова работником врача для оказания 

первичной медицинской помощи заболевшему на дому; 

д) информировать работников о необходимости соблюдения правил 

личной гигиены; 

е) обеспечить уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств, регулярное проветривание помещений (каждые 2 часа); 

       4. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах 

с. Уймень, опубликовать на сайте администрации МО «Уйменское сельское 

поселение» в сети Интернет. 

      5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельской администрации 

МО «Уйменского сельского поселения»                            О.А. Купреева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


