Распоряжение администрации муниципального образования "Ахтубинский район" от 23.03.2020 N 167-р
"О противодействии распр...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.12.2020

 file_0.png


Распоряжение администрации муниципального образования "Ахтубинский район" от 23.03.2020 N 167-р "О противодействии распр...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.12.2020

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АХТУБИНСКИЙ РАЙОН"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 марта 2020 г. N 167-р

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID-19) В АХТУБИНСКОМ РАЙОНЕ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 N 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", Решения санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Астраханской области от 16.03.2020 N 3 "О противодействии распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) в Астраханской области":
1. Рекомендовать жителям и временно находящимся в Ахтубинском районе гражданам воздерживаться от поездок за пределы Астраханской области, а также от посещения массовых мероприятий.
2. Рекомендовать гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Исламской Республики Иран, Итальянской Республики, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, а также с других территорий, где регистрируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией:
2.1. Обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Ахтубинский район без выхода за пределы жилого помещения.
2.2. Осуществить вызов сотрудника обслуживающей по месту жительства медицинской организации для осмотра.
2.3. Сообщить контактную информацию по телефонам горячей линии Управления Роспотребнадзора по Астраханской области: 33-18-18, 33-07-81, 52-30-30 и 52-40-40, 8 (800) 222-98-70.
2.4. При выявлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) вызвать медицинского работника на дом без посещения медицинских организаций.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Ахтубинского района, руководителям организаций всех форм собственности, общественным объединениям:
3.1. Воздержаться от организации публичных мероприятий.
3.2. Внедрять дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий.
3.3. Проводить спортивные мероприятия без участия болельщиков.
3.4. Воздержаться от направления служащих и работников в зарубежные командировки.
3.5. Воздержаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан.
3.6. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление служащих, работников, учащихся, пациентов, обеспечиваемых и др. категорий обслуживаемых, с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и не допускать нахождения заболевших на месте работы, учебы и т.д.
3.7. Обеспечить условия для соблюдения работниками, учащимися мер личной и общественной гигиены и профилактики коронавирусной инфекции (возможность мытья рук, обработка кожными антисептиками, проветривания и обеззараживания воздуха с помощью бактерицидных ламп, рециркуляторов и т.д.).
3.8. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.
3.9. Обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств противовирусного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев, работников, организационной техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.) с кратностью обработки каждые 2 часа.
4. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, организующим деятельность в местах массового скопления людей (торговые центры, предприятия общественного питания, учреждения культуры, спорта и др.) и осуществляющим пассажирские перевозки регулярно проводить профилактическую дезинфекцию на используемых объектах.
5. Руководителям образовательных организаций и предприятий общественного питания обеспечить условия для организации и проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания и пищеблоках образовательных учреждений.
6. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по АО в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО Знаменск (Чикризов П.Ф.):
6.1. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах противодействия распространению в Ахтубинском районе коронавирусной инфекции.
6.2. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
7. ГБУЗ АО "Ахтубинская РБ" (Таласбаев М.А.):
7.1. Обеспечить готовность медицинских организаций Ахтубинского района к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), отбору биологического материала и направлению его для исследования на коронавирусную инфекцию.
7.2. Организовать работу медицинских организаций Ахтубинского района с приоритетом оказания первичной медицинской помощи лицам старше 60 лет на дому.
7.3. Частично ограничить плановую стационарную медицинскую помощь на территории Ахтубинского района.
8. МКУ "УХТО МО "Ахтубинский район" обеспечить размещение настоящего Распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации МО "Ахтубинский район" в разделе "Документы" подразделе "Документы Администрации" подразделе "Официальные документы".
9. Общему отделу администрации МО "Ахтубинский район" опубликовать настоящее Распоряжение в газете "Ахтубинская правда".
10. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы администрации Огаркова А.В.

Глава муниципального образования
А.А.КИРИЛЛОВ




