
   
 

Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

19.03.2020   № 17 
 

В связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», и во исполнение  распоряжения 

Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг: 

1. Ввести с 17.03.2020 и до особого распоряжения на территории 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района режим повышенной готовности. 

2. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 

территории муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района: 

- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой; 

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому на 14 дней при возвращении из стран, где зарегистрированы 

случаи новой коронавирусной инфекции; 

- качественное проведение уборки помещений и транспортных средств с 

применением дезинфицирующих средств, применение в рабочих помещениях 

бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания 

воздуха; 

       - обеспечить наличие в организациях достаточного запаса дезинфицирующих 

средств, в том числе для обработки рук сотрудников, средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (маски, респираторы); 

      - при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области 

незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (2019-пСоУ) в связи с исполнением им трудовых 



функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший. 

3. Руководителям организаций независимо от организационноправовой формы: 

          - отменить с 17 по 30 марта 2020 года проведение массовых мероприятий 

(деловые, спортивные, культурные, развлекательные, иные мероприятия) с числом 

участников более 50 человек; 

- приостановить организацию и проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

- провести информационно-разъяснительную работу среди работников 

учреждений о правилах личной гигиены и антивирусной профилактики в рамках 

проводимых карантинных мероприятий. 

4. Настоящее распоряжение размеситить на информационных стендах и на 

официальном сайте администрации муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

Глава  администрации        Е.А.Родин 
  

 

 


