
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАИЫ
КЫРМЫдКАЛЫ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
ХАКИМИЭТЕ

РЕСПУБЛИКА БАШ КОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН

БОЙОРОТС РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 й. V. 1 2 8  « » 2 < НАРЯД 20___ п

Об утверждении текста постановления администрации 
муниципального района «О принятии мер по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан» от 19.03.2020 года № 433 в новой редакции

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан 
от 23.03.2020 года № УГ-119 «О внесении изменений в Указ Главы 
Республики Башкортостан от 18.03 2020 года № У Г-111 «О введении режима 
«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи 
с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 
коронавирусной инфекции» и Методическими рекомендациями по режиму 
труда органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и организаций с участием государства Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 16.03.2020 года № 19-0/10/11-2262 
и в целях недопущения ввоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории района:

1. Отменить, а при невозможности перенести проведение 
запланированных на территории муниципального района мероприятий, 
(в том числе культурных, развлекательных и спортивных) с количеством 
участников свыше 50 человек на более поздний срок 
(не ранее 20 апреля 2020 года).

2. Гражданам Российской Федерации, находящимся на территории 
муниципального района (далее - граждане), воздержаться от:

- поездок за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской 
Федерации, эпидемически неблагополучные по новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) (далее - коронавирусная инфекция), в соответствии 
с информацией, размещенной на сайте Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.rospotrebnadzor.ru);

- посещения мест массового скопления людей.
3. Гражданам, иным организаторам публичных мероприятий 

воздержаться от организации и участия в публичных мероприятиях 
на период действия настоящего постановления.

Уфа. 2019. Тираж 1000 экз. Заказ №  191017. КП РБ И здательство «М ир печати».

http://www.rospotrebnadzor.ru


4. Обеспечить еженедельный сбор информации от предприятий 
и организаций всех форм собственности о сотрудниках, вернувшихся 
из-за границы или других регионов Российской Федерации, еженедельно 
по пятницам (до 3 1.05.2020г.).

5. Гражданам, посещавшим страны Европы, другие иностранные 
государства, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, 
в соответствии с информацией, размещенной на сайте Всемирной 
организации здравоохранения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.who.int), или прибывших транзитом из указанных 
иностранных государств:

- обеспечить самоизоляцию на дому (не посещать работу, учебу, 
минимизировать посещение общественных мест) на срок 14 дней со дня 
возвращения в Российскую Федерацию, а также проживающим совместно 
с ними граждан;

незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую 
Федерацию, месте, датах пребывания на территориях, где зарегистрированы 
случаи • коронавирусной инфекции, контактную информацию по номеру 
телефона 8 (347) 286-58-27, 279-91-20 или заполнить анкету на официальном 
сайте Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (ссылка: 
https://health.bashkortostan.ru/feedbacks-form/58/);

при появлении признаков инфекционного заболевания 
(повышенная температура тела, кашель, одышка и др.) незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью па дому с вызовом медицинского 
работника без посещения медицинских организаций;

для вызова медицинского работника на дом в рабочие дни 
с 8 до 20 часов необходимо позвонить по телефонам контакт-центра 1301 
(код 950), 8-800-347-13-01 или по телефону 8(34765) 2-14-56, 
или воспользоваться интернет-ресурсом: https://www.gosuslugi.ru/; 
с 20.00 до 08.00 в рабочие дни, в выходные и праздничные дни - 
по телефонам 112 и 103, 8 (347) 286-58-27, 279-91-20;

6. Работодателям, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального района Кармаскалинский район Республики 
Башкортстан:

- временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на личный 
прием, рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить данную 
информацию на стендах, официальных сайтах;

- обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени 
и времени отдыха муниципальных служащих и работников, 
предусматривающий при наличии такой возможности следующие меры:

• гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, 
позволяющий избежать скопления муниципальных служащих и работников 
в организации;

• обязать отстраненного муниципального служащего, работника 
вызвать врача и по итогам проинформировать своего непосредственного 
руководителя о результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме
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по возможности информировать о своем состоянии здоровья 
и местонахождении;

• во избежание скопления большого количества муниципальных 
служащих, работников в столовых увеличить период их работы и установить 
график их посещения в обеденный перерыв;

- муниципальным служащим, работникам рекомендуется:
• при планировании отпусков воздерживаться от посещения стран, 

где была выявлена новая коронавирусная инфекция;
• при появлении первых респираторных симптомов 

незамедлительно обратиться за медицинской помощью;
• следовать правилам гигиены (мыть руки с мылом и теплой водой, 

не менее 15-20 секунд, мыть руки перед едой; чихать, прикрывая рот и нос 
салфеткой, обязательно утилизировать ее после использования; носить 
с собой дезинфицирующее средство для рук и регулярно применять его);

- воздержаться от направления работников в командировки за пределы 
Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации, 
неблагополучные по коронавирусной инфекции, от проведения мероприятий 
с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях;

- осуществлять мероприятия, направленные на выявление 
и недопуск на рабочее место, территорию организации работников 
с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура 
тела, кашель, одышка и др.);

- проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей 
(мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение рабочего 
дня с периодичностью каждые 2 часа;

- использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию 
воздуха (по возможности), обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 
проветривание рабочих помещений;

- обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств для 
уборки помещений и обработки рук работников;

- при наличии столовой, перейти на одноразовую посуду или 
обеспечить дезинфекцию многоразовой посуды; при отсутствии 
столовой - выделить оборудованные помещения для приема пищи 
работников.

7. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, 
деятельность по перевозке людей, ежедневно проводить мероприятия 
по дезинфекции, обеспечить наличие памяток, листовок по вопросам 
профилактики COVID-2019.

8. Общеобразовательным организациям (школам):
продлить школьные каникулы, установив их период 

с 23 марта по 1 апреля 2020 года;
- организовать со 2 апреля 2020 года обучение в дистанционной форме;
- обеспечить для учеников 1-4 классов включительно работу дежурных 

групп с численностью не более 15 обучающихся (при наличии 
соответствующего решения родителей или иных законных представителей).



9. Дошкольным общеобразовательным организациям, 
профессиональным образовательным организациям и организациям 
дополнительного образования:

- осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками 
Инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка 
и'др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах;

- не допускать на рабочее место работников с признаками заболевания 
ОРВИ и гриппом;

организовать комплекс профилактических мероприятий, 
предусматривающих обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей 
в помещениях с использованием дезинфицирующих средств и методов, 
разрешенных к применению, а также текущую влажную уборку 
и проветривание помещений;

обеспечить условия для гигиенической обработки рук детей 
и работников.

10. Рекомендовать МАУК "Кармаскалинекая ЦКС» приостановить 
функционирование Центра культурного развития и досуга (РДК корпус № 2) 
на неопределенный срок.

11. Обеспечить подготовку медицинских организаций, 
осуществляющих медицинскую помощь стационарно, для изоляции 
и госпитализации лиц с симптомами, не исключающими коронавирусную 
инфекцию, в условиях, специально созданных для данного контингента 
больных.

12. Обеспечить ознакомление и исполнение рекомендованных мер 
руководителями организаций и предприятий всех форм собственности, 
функционирующих на территории муниципального района.

13. .Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.


