Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы
Горæтгæрон район бынæттон
хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы

УЫНАФФÆ
Администрация местного самоуправления
муниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия – Алания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «02» 12.

2020 г.

с. Октябрьское

№ 802

О соблюдении мер по профилактике
новой коронавирусной инфекции СОVID-19
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Указа Главы Республики Северная
Осетия-Алания от 27 ноября 2020 г. N 357 "О внесении изменения в Указ
Главы Республики Северная Осетия-Алания от 17 июля 2020 года N 214 "О
снятии отдельных ограничений, установленных в связи с введением на
территории Республики Северная Осетия-Алания режима повышенной
готовности", абзаца 3 части 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
22.05.2020 года № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
(СОVID-2019)» Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020
года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
16.10.2020 года № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения СОVID-2019 в период сезонного подъема заболеваемости
острыми
респираторными
вирусными
инфекциями
и
гриппом»,
Постановления Главного государственного санитарного врача РСО-Алания от
18.03.2020 года № 3 «О мерах по профилактике новой коронавирусной
инфекции, вызванной СОVID-2019 в Республике Северная Осетия-Алания»,
Предписания
о
проведении
дополнительных
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий ТО Управления

Роспотребнадзора по РСО-Алания в Пригородном районе от 02.12.2020 года
постановляю:
1.Обеспечить соблюдение масочного режима и социального дистанцирования
на территории АМС МО Пригородный район.
2.Обеспечить использование приборов по обеззараживанию воздуха.
3.Создать условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудников АМС
МО Пригородный район, включая возможность обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей.
4.Обеспечить контроль температуры тела работников при входе в АМС МО
Пригородный район и проведение его в течение рабочего дня с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.
5.Провести информационную работу среди сотрудников АМС МО
Пригородный район о необходимости соблюдения правил личной и
общественной гигиены: режима регулярного мытья рук или обработки
кожными антисептиками.
6.Обеспечить уборку помещений с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных
ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и
стульев работников, оргтехники), мест общего пользования, во всех
помещениях с кратностью обработки каждые 2 часа.
6.Обеспечить наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих
средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств
индивидуальной защиты органов дыхания.
7.МУП «Коммунресурсы» Пригородного района РСО-Алания регулярно
проводить дезинфекцию подъездов многоквартирных домов.
8.Главам АМС сельских поселений Пригородного района рекомендовать
принять исчерпывающие меры по профилактике новой коронавирусной
инфекции СОVID-19.
9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата АМС МО Пригородный район (Б.С. Гуссалова).

Глава администрации

Р.А. Есиев

