
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  17.03.2020                             с.Новобирилюссы                                  № 113 - р    
 

О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на 

предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции 

лиц с признаками новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,на 

территории Бирилюсского района Красноярского края. 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Губернатора 

Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг « О мерах по организации и проведению 

мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, 

своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой короновирусной 

инфекции, вызванной 2019-2019-nCoV, на территории Красноярского края, 

статьями 44,48 Устава Бирилюсского района: 

1.Отказаться от проведения массовых деловых, культурно - развлекательных 

и спортивных мероприятий в детских образовательных учреждениях, объектах 

культуры и спорта и других учреждений и организаций независимо от форм 

собственности, расположенных на территории Бирилюсского района до особого 

распоряжения. 

2. Начальнику отдела культуры, молодёжной политики и спорта 

администрации района (Дементьева Н.М.) обеспечить: 

- установление для обучающихся по дополнительным образовательным 

программам в МБУ ДО «Новобирилюсская Детская школа искусств»,  каникулы в 

период с 17 по 31 марта 2020 года.  

3. Управлению образования администрации Бирилюсского района (Казакова 

Н.Е.) обеспечить: 

- установление для обучающихся по образовательным программам в 

общеобразовательных учреждениях района, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Бирилюсского района,  каникулы в период с 17 по 

31 марта 2020 года.  

- ежедневный утренний приём детей в детские дошкольные образовательные 

учреждения в соответствии с требованиями санитарных правил, не допускать в 

учреждения детей с признаками респираторных симптомов и отстранение от 

работы лиц из числа персонала с признаками респираторного заболевания; 



- допуск детей и персонала после болезни в учреждения только после полного 

выздоровления при наличии справки от врача (фельдшера); 

- соблюдение противоэпидемического режима и респираторного этикета в 

подведомственных организациях: обеспечить соблюдение режима текущей 

дезинфекции химическими дезинфицирующими средствами с вирулицидным 

действием, в том числе ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений;

  

- детские дошкольные образовательные учреждения должным количеством 

медицинских термометров, бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств 

индивидуальной защиты органов дыхания; 

-продолжить ежедневный мониторинг посещаемости детей в дошкольных 

образовательных учреждениях и передачу сведений в филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске в 

установленном порядке. При повышенном удельном весе отсутствия детей в 

образовательном учреждении в целом по причине ОРВИ (20% и более в классе или 

учреждении), принимать своевременное решение о частичном 

(группа), либо полном (детский сад) закрытии учреждения;  

 4. Рекомендовать прибывшим лицам : 

-в течение 14 дней с даты прибытия в Бирилюсский район Красноярского края из 

иностранного государства, соблюдать режим «самоизоляции» по месту жительства 

(месту пребывания), не покидая место изоляции (квартиру, дом, иное жилое 

помещение); 

-получение листков нетрудоспособности без посещения КГБУЗ  

«Бирилюсская РБ»,ФАПов. 

5. Рекомендовать гражданам пожилого возраста, проживающим на 

территории Бирилюсского района, Красноярского края, ограничить посещение 

общественных мест, соблюдать режим «самоизоляции» по месту жительства (месту 

пребывания). 

 6. Рекомендовать Территориальному отделению КГКУ «УСЗН» по 

Бирилюсскому району, КГБУ СО «КЦСОН «Бирилюсский»  

(Савочкина М.М., Малиновская Н.С.- по согласованию), в случае выявления на 

территории Бирилюсского района Красноярского края граждан пожилого возраста, 

соблюдающих режим «самоизоляции» по месту жительства (месту пребывания), 

совместно с МБУ «Многопрофильный молодёжный центр Бирилюсского района ( 

Кононец В.А.), ведущим специалистом по реализации молодёжных проектов 

администрации района (Балабко Н.В.) организовать работу специалистов по 

социальной работе и волонтёров по оказанию помощи по доставке продуктов и 

лекарств по месту их жительства (месту пребывания). 

 7. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Бирилюсского района Красноярского края: 

организовать ежедневное измерение температуры тела у работников; 

в случае выявления у работника респираторных симптомов предлагать 

работнику незамедлительно обратиться в КГБУЗ «Бирилюсская РБ», ФАП по месту 

жительства за получением первичной медико-санитарной помощи; 

        оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима   

«самоизоляции»; 

 организовать проведение уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия; 



 предоставлять по заявлениям работников – родителей (законных 

представителей) обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Бирилюсского района, Красноярского края, отпуска 

на период каникул; 

 рассмотреть возможность выполнения работниками трудовой функции вне 

рабочего времени на дому или дистанционно; 

 рекомендовать работникам, планирующим выезд за пределы территории 

Красноярского края, с целью отдыха, иным причинам, воздержаться от поездок, 

перенести на более поздний срок; 

 при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 

регистрируются случаи заболевания новой короновирусной инфекции 2019-nCoV; 

 контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный 

срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой 

короновирусной инфекции 2019-nCoV; 

 8.Рекомендовать КГБУЗ «Бирилюсская РБ» (Кубрак С.А.): 

 - организовать проведение в установленном порядке первичной медико-

санитарной помощи  прибывшим лицам, женщинам в период беременности , лицам 

в возрасте 60 лет и старше при наличии респираторных симптомов по месту их 

жительства(месту пребывания), включая выдачу листков нетрудоспособности без 

посещения КГБУЗ «Бирилюсская РБ»,ФАПов по месту жительства; 

- принять меры для пополнения неснижаемого запаса противовирусных 

препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств; 

 - своевременно корректировать режим работы поликлиники с учётом 

развития эпидемиологической ситуации; 

 - проведение широкой разъяснительной работы (разработка и 

распространение памяток) среди населения  по профилактике распространения, 

своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой короновирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV,на территории Бирилюсского района 

Красноярского края, совместно с МБУ «Многопрофильный молодёжный центр 

Бирилюсского района  

(Кононец В.А.), ведущим специалистом по реализации молодёжных проектов 

администрации района (Балабко Н.В.) при необходимости привлекать волонтёров. 

9.Ответственным исполнителям обеспечить реализацию мероприятий плана 

на территории района. 

10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации по социальной сфере (Е.К.Сивакова). 

11.Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию в районной общественно-политической газете 

«Новый путь». 

 

 

 

Глава района               В.П.Лукша 

 

 

 

 


