АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.11.2020

№ 449-р

О деятельности администрации города
Суздаля Владимирской области, в условиях
угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции(2019-nCoV) на
территории города Суздаля

В целях реализации Указа Губернатора области от 17.03.2020 № 38 «О
введении режима повышенной готовности»:
1. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомендаций Роспотребнадзора,
постановления Главного санитарного врача по Владимирской области от
05.04.2020 №1955 «О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID-19 во Владимирской области» включая:
- при входе работников в здание - возможность обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
- контроль температуры тела работников при входе в здание, и в течение
рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения
температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные,
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей
(столов и стульев работников, орг.техники), мест общего пользования
(туалетных комнат и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки
каждые 2 часа;
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
2. Ввести ограничение по личному приему населения должностными
лицами органов местного самоуправления и муниципальными казенными
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учреждениями.
3. С 01 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года ограничить вход
посторонних лиц в здание администрации.
4. Директору МКУ «Центр по организации и обеспечению деятельности
органов местного самоуправления города Суздаля»:
- организовать на входе на первом этаже здания администрации место
для приема корреспонденции, обращений граждан и юридических лиц.
- размесить информацию с контактными телефонами подразделений
администрации города Суздаля для приема устных обращений.
5. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления города Суздаля в сети «Интернет».

Глава администрации города Суздаля

С.В. Сахаров

