
АДМ ИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

КОМИССИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПОЖ АРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШ ЕНИЕ
«13» марта 2020 г. № 4

г. Тихорецк

О принимаемых мерах в муниципальном образовании 
Тихорецкий район в связи с выявлением на территории 

Краснодарского края коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В связи с выявлением на территории Краснодарского края 
коронавирусной инфекции, в целях предотвращения угрозы распространения 
коронавирусной инфекции на территории муниципального образования 
Тихорецкий район, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ) 
муниципального образования Тихорецкий район РЕШИЛА:

1. Отделу по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, 
взаимодействию с правоохранительными органами, военнослужащими, 
казачеством администрации муниципального образования Тихорецкий район 
Евтееву В.О. в связи с выявлением на территории Краснодарского края случая 
заболевания коронавирусной инфекцией подготовить проект постановления 
главы муниципального образования Тихорецкий район о введении режима 
функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального 
образования Тихорецкий район.

2. Рекомендовать главам поселений Тихорецкого района:
2.1. Разместить на официальных сайтах администраций поселений 

памятки, информационные статьи по предупреждению заболевания 
коронавирусной инфекцией (материал размещен на официальном сайте ГБУЗ 
«Тихорецкая ЦРБ» министерства зравоохранения Краснодарского края в 
разделе «Новости»),

2.2. Организовать размещение в общественных местах (остановки 
общественного транспорта, рынки, торговые точки) информационных 
материалова по предупреждению заболевания коронавирусной инфекцией.

2.3. Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц 
администраций поселений на дому (графики дежурств с указанием фамилии, 
имя и отчества, а также номера контактного телефона предоставлять ежедневно 
в единую дежурно-диспетчерскую службу Тихорецкого района).



Срок исполнения: постоянно.
3. Рекомендовать главе Тихорецкого городского поселения Тихорецкого 

района Голубь Е.В. организовать:
3.1. Информирование население через систему оповещение в крупных 

торговых точках, МУП ТГПТР «Торговый комплекс «Центральный», а также в 
местах массового пребывания граждан.

Срок исполнения: незамедлительно.
3.2. Выполнение санитарных мероприятий в соответствии с приложением 

к решению (приложение № 1).
3.3. Установка ограждений в месте расположения обсерватора.
Срок исполнения: постоянно.
3.3. Проведение работы с индивидуальными предпринимателями, 

оказывающие услуги по перевозке граждан в городском транспорте по 
проведению дезинфекции в транспортных средствах в соответствии с 
Инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий для 
профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами (далее -  Инструкция) 
согласно письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человек от 23 января 2020 года № 02/770-2020-32.

Срок исполнения: незамедлительно.
4. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий 

расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий 
район:

4.1. Организовать ежедневный мониторинг состояния здоровья 
работников, при обнаружении температуры тела свыше 37,1 градуса отправлять 
на больничный.

4.2. Организовать проведение дезинфекции помещений во время рабочего 
времени через каждые 2 часа в соответствии с Инструкцией.

4.3. Минимизировать проведение общих собраний.
Срок исполнения: незамедлительно.
5. Заместителю главы муниципального образования Тихорецкий район 

Савельевой Е.А.:
5.1. Провести работу с индивидуальными предпринимателями, 

оказывающими услуги по перевозке граждан в пригородном транспорте по 
проведению дезинфекции в транспортных средствах в соответствии с 
Инструкцией.

5.2. Организовать вывоз и утилизацию пищевых отходов с территории 
резерватора.

Срок исполнения: незамедлительно.
6. Управлению образования администрации муниципального образования 

Тихорецкий район (Шинтяпкина) провести работу по проведению дезинфекции 
школьных автобусов в соответствии с Инструкцией.

Срок исполнения: незамедлительно.
7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Тихорецкая ЦРБ» министерства 

здравоохранения Краснодарского края Бахилиной Н.В.:
7.1. Провести расчеты необходимого количества медицинского персонала 

подготовленного согласно п .1.6.,3.6. Письма Роспотребнадзора от 11 февраля
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2020 года № 02/2037-2020-32 «О направлении временных рекомендаций по 
организации работы обсерватора» (далее — Письма), необходимого количества 
медицинской одежды, сменной одежды (пижам), верхней одежды и сменной 
обуви для пациентов, расходных материалов, оборудования, средств личной 
гигиены, дезинфицирующих веществ и представить их адрес оперативного 
штаба.

Срок исполнения -  до 20.03.2020 года.
7.2. Совместно с исполняющим обязанности территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тихорецком, 
Белоглинском, Новопокровском районах Пчельник О.А. организовать:

проведение обследования объекта, предназначенного для обсерватора с 
составлением акта соответствия;

провести разделение помещений на «чистую» и «заразную» зоны;
подготовить необходимую документацию (Приложение 1 к Письму), 

подготовить к работе пост медицинской сестры;
рассмотрение вопроса о резервном обсерваторе.
Срок исполнения -  до 23.03.2020 года.
7.3. Совместно с начальником Тихорецкого филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

РФ по Краснодарскому краю» Демьяненко А.В. рассмотреть вопрос об 
установке и обслуживании тревожной кнопки.

Срок исполнения -  до 25.03.2020 года.
7.4. Совместно с Тихорецким Районным Казачьим Обществом (Синько) 

рассмотреть вопрос об организации круглосуточной охраны обсерватора ООО 
ЧОО «Пластуны Тихорецк» с подготовкой схемы объекта, инструкции по 
пропускному режиму.

Срок исполнения -  до 25.03.2020 года.
8.Начальнику отдела торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания администрации муниципального образования Тихорецкий район 
Дроняеву Ю.А. организовать питание обсервируемых и персонала в 
соответствии с п. 3.11. Письма

Срок исполнения -  постоянно.
9. Первому заместителю главы муниципального образования Тихорецкий 

район Муравской Н.В.:
организовать обследование объекта, планируемого под обсерватор;
подготовить договор о намерениях с собственником об использовании 

объекта под обсерватор.
Срок исполнения -  до 23.03.2020 года.
10. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Тихорецкому 

району Лесному В.Н. организовать в целях охраны общественного порядка 
введение дополнительного маршрута на территории прилегающей к 
обсерватору с момента его открытия.

Срок исполнения -  до 25.03.2020 года.
11. Рекомендовать начальнику линейного отдела полиции на станции 

Тихорецкая Сумину О.Г. организовать предоставление информации с 
проходящих поездов о наличии заболевших в оперативный штаб 
администрации муниципального образования Тихорецкий район.



Срок исполнения -  постоянно.
12. Рекомендовать начальнику железнодорожной станции «Тихорецкая» 

Загребину Д.П. совместно с начальником железнодорожного вокзала 
Угрюмовым Д.Б. организовать:

информирование работников и пассажиров через систему оповещения о
мерах по предупреждению заболевания коронавирусной инфекцией;
проведение дезинфекции в соответствии с Инструкцией, в первую 

очередь мест общего пользования (билетные кассы, зал ожидания, туалеты).
Срок исполнения -  постоянно.
13. Начальнику отдела по взаимодействию со средствами массовой 

информации администрации муниципального образования Тихорецкий район 
Шевелевой А.Ю. организовать систематическое размещение информации по 
принимаемым мерам против коронавирусной инфекции на официальном сайте 
администрации муниципального образования Тихорецкий район.

Срок исполнения -  постоянно.
14. Всем исполнителям настоящего решения КЧС и ПБ муниципального 

образования Тихорецкий район в срок до 25 марта 2020 года представить 
информацию о проделанной работе.

15. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тихорецкий район Толико Р.Г.

16. Решение вступает в силу со дня его подписания.
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Председатель КЧС и ПБ администрации ^ - ^ 7  "
муниципального образования Тихорецкий район у  А.А. Перепелин

Секретарь КЧС и ПБ администрации 
муниципального образования Тихорецкий район



Приложение № 1 

к решению КЧС и ПБ 

администрации муниципального 

образования Тихорецкий район 

от 13 марта 2020 года №  4

РЕКОМ ЕНДАЦИИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

(COVID-19) СРЕДИ РАБОТНИКОВ

Работодателям рекомендуется обеспечить:

-  при входе работников в организацию (предприятие) -  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 работников в 

организацию (предприятие), 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;

-  контроль вызова работником врача для оказания первичной 

медицинской помощи заболевшему на дому;

-  контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 

установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);



-  информирование работников о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 

обработки кожными антисептиками -  в течение всего рабочего дня, после 

каждого посещения туалета;

-  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 

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования 

для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях -  с кратностью обработки 

каждые 2 часа;

-  наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы);

-  регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, 

рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по 

возможности).

Рекомендуется ограничить:

-  любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие 

работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;

-  направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные 

страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19);

-  при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 

регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцей 

(COVID-19).



В зависимости от условий питания работников рекомендовать:

При наличии столовой для питания работников:

-  обеспечить использование посуды однократного применения с 

последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном 

порядке;

-  при использовании посуды многократного применения -  ее обработку 

желательно проводить на специализированных моечных машинах в 

соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов 

обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при 

температуре не ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным способом при 

той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии 

с требованиями санитарного законодательства.

При отсутствии столовой:

-  запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в 

специально отведенной комнате - комнате приема пищи;

-  при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение 

помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и 

холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью 

дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах 

заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с 

исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевш ий1.

1 Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с «Рекомендациями 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников»).



ТЕКСТ ДЛЯ ОЗВУЧИВАНИЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ОПОВЕЩ ЕНИЯ В 
МЕСТАХ М АССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН

Уважаемые жители Тихорецкого района!

С целью профилактики коронавируса и других вирусных инфекций! 

Носите маску! Избегайте общественные места, скопления людей. При 

общении не касайтесь людей, не здоровайтесь за руки. Обрабатывайте и мойте 

руки после каждого выхода на улицу и в течении дня на работе! Пейте 

витамины, не переохлаждайтесь. При симптомах простуды оставайтесь дома, 

вызовите врача, ограничьте общение с семьей!

Если Вы или Ваши знакомые приехали из заграницы срочно сообщите 

на телефон «Горячей линии» 8 (988) 353-79-43. Будьте Здоровы!


