
 

 

            О мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 

 

В связи с угрозой 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», а также в целях обеспечения соблюдения 

положений Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 

5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», 

постановления Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О 

введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, принимая во внимание Методические 

рекомендации по режиму труда органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций с участием государства, 

разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, администрация сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                      

ЮЖНОЕ                                                      

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 марта 2020 г.  № 36 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Временно ограничить личный прием граждан в администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, рекомендовать пришедшим на личный прием гражданам 

подавать документы через электронную интернет-приемную администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области или по почте России.  

2. Максимально сократить количество проводимых массовых 

мероприятий, в том числе деловых (межведомственных, рабочих совещаний, 

заседаний, конференций и т.п.) и, по возможности, проводить их в 

видеоформате или без участников, допуская возможность проведения только 

чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

3. Использовать в приоритетном порядке электронный 

документооборот и технические средства связи для обеспечения служебного 

взаимодействия и минимизировать доступ в администрацию сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области лиц, чья профессиональная деятельность не связана с исполнением 

функций администрации сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

4. Не допускать к работе муниципальных служащих администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и работников, занимающих в администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

(далее соответственно – муниципальные служащие, работники) с признаками 

респираторного заболевания (организовать входную термометрию), 

руководствуясь действующим законодательством. 

5. Соблюдать установленные требования к условиям труда, 

обеспечивая достаточную циркуляцию воздуха. 

6. Исключить использование в служебных помещениях систем 

кондиционирования и технических систем вентиляции. 

7. Организовать проведение 1 раз в сутки качественной уборки с 

проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

мест общего пользования, а также проводить дезинфекцию воздуха. 

8. Рекомендовать муниципальным служащим, работникам 

воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), если они не вызваны крайней необходимостью. 



9. Настоящее постановление действует в период с 24 марта 2020 года 

по 11 апреля 2020 года (включительно). 

          10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Глава  сельского  поселения  Южное 

 муниципального района  Большеглушицкий 

 Самарской области                                                                  С.Г.Шикунов                                                                               

                                                            
 

  


