
                                                                            

 
                                 Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                               Горæтгарон районы бынæттон 

                         хиуынаффæйады муниципалон равзǽрды администраци 

                                         Б А Р Д З Ы Р Д 

   ______________________________________________________ 
                                   Администрация местного самоуправления 

                           муниципального образования Пригородный район 

                                     Республики Северная Осетия – Алания 

                                    Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

 

от « 25 » ____01______2022 г.            с. Октябрьское                                       № 36 

 

 

О мерах по предупреждению распространения в АМС 

МО Пригородный район новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) 

 

Во исполнение Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 

октября 2021 года № 364 «О мерах по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики 

Северная Осетия-Алания» (в редакции Указа Главы Республики Северная 

Осетия-Алания от 22 января 2022 г. № 17), Постановления МО Пригородный 

район от 25 января 2021 года № 25 «О мерах по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания», в 

целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) в АМС МО Пригородный район п о с т а н о в л я ю: 

1. Приостановить на период с 25 января по 14 февраля в АМС МО 

Пригородный район личный, выездной прием граждан, обеспечив 

взаимодействие с гражданами посредством телефонной, почтовой связи и в 

электронном виде. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации 

местного самоуправления муниципального образования Пригородный район: 

2.1. Руководителю аппарата АМС МО Пригородный район 

(Гуссалова Б.С.) определить персональный состав работников, 

обеспечивающий бесперебойное функционирование структурных 

подразделений в период с 25 января по 14 февраля 2022 года; 



2.2. Обеспечить входной фильтр работников до начала рабочей 

смены с обязательным отстранением от нахождения на работе лиц с 

признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной 

температурой, соблюдение работниками социальной дистанции; 

2.3. Допускать к работе сотрудников, вернувшихся из отпуска из 

других регионов, только после предъявления медицинского документа, 

подтверждающего отрицательный результат ПЦР-исследования. 

3. Заместителю главы администрации – начальнику финансового 

управления АМС МО Пригородный район (Габараев А.А.) изыскать 

средства: 

3.1. Для обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания; 

3.2. Для обеспечения наличия в администрации  наименее токсичных 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

4. Руководителю аппарата АМС МО Пригородный район 

(Гуссалова Б.С.) обеспечить проведение ежедневной дезинфекции 

служебных помещений наименее токсичными средствами, в том числе 

использование приборов обеззараживания воздуха. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                   Р.А. Есиев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


