
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«-19 » 03  2020 г. № iO j-

с. Быстрый Исток

Об усилении санитарно- 
противоэпидемических 
мероприятий на территории 
Быстроистокского района 
Алтайского края

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера", с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения", постановлением Правительства Алтайского края от 
18.03.2020 №120 "О введении режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19", в целях обеспечения организации и проведения 
мероприятий, направленных на предупреждение завоза, распространения, и 
своевременное выявление случаев новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
Администрация Быстроистокского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 19.03.2020 г. режим повышенной готовности для органов 
управления и сил Быстроистокского районного звена Алтайской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2. Создать оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля 
за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID- 
19 в Быстроистокском районе (приложение 1).

3. Оперативному штабу обеспечить согласованные действия органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности района по выполнению планируемых мероприятий.



4. Рекомендовать главному врачу Быстроистокской ЦРБ (А.К. Хамрилов) 
(по согласованию), выполнять пункты Плана организационных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 
завоза и распространения на территории Быстроистокского района новой 
коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV.

5. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой 
формы собственности осуществляющих деятельность на территории района, в том 
числе в сфере обслуживания (торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения) проводить следующие санитарно-противоэпидемические 
мероприятия:
- ежедневная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств 
противовирусной активности между сменами и в конце рабочего дня;
- измерение температуры тела сотрудникам на рабочих местах, не допускать к 
работе сотрудников с клиникой респираторной инфекции, при выявлении больных 
сотрудников - отстранять их от работы;

В целях обеспечения нормируемого качества воздушной среды в 
помещениях провести проверку эффективности работы вентиляционных систем.
- обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов, автономных или 
встроенных в систему вентиляции;
- обеспечить наличие средств личной гигиены в санитарных комнатах.

6. Населению проживающему на территории района при появлении первых 
признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и 
незамедлительно обратиться за медицинской помощью в медицинское учреждение 
по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании.

Особое внимание обратить на соблюдение следующих рекомендаций:
- Воздерживаться от посещения общественных мест (магазинов, спортивных и 
зрелищных мероприятий, транспорта);
- Использовать средства защиты дыхания (медицинские маски, респираторы) в 
общественных местах ;
- Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, 
имеющими видимые признаки ОРВИ;
- Мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с 
посторонними людьми.

7. И.о. начальника отдела Администрации Быстроистокского района по 
образованию и молодежной политике (М.А. Дудниковой) взять на особый 
контроль реализацию санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в дош кольны х образовательных организациях, в 
общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского 
населения принять все меры для проведения своевременных эффективных 
дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к применению в 
образовательных организациях дезинфекционных средств.

Обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки и 
регулярность профилактической дезинфекции в учебных помещениях.

8. Главам администраций сельских поселений района обеспечить 
информирование населения на подведомственный территориях о мероприятиях 
проводимых по предупреждению завоза и распространения на территории



Быстроистокского района короновирусной инфекции и мерах его профилактики.
9. Постановление Администрации Быстроистокского района от 10.03.2020 

№ 94 "О введении режима повышенной готовности” признать утратившим силу.
10. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Быстроистокского района и в районной газете "Ударник труда".
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава района Д.А. Попов

Виктор Кузьмич Гребенкин 
8- 385 - 71 - 22 - 2-06


