
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«24» марта 2020 года №163-п
пгт. Федоровский

О введении профилактических мер 
по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-п COV)

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны граждан в Российской Федерации», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.10.2007 № 135-оз «О защите 
населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера», Постановлением Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.03.2020 №20 «О введении режима 
повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», учитывая 
нарастание эпидемиологической напряжённости, связанной с новой коронавирусной 
инфекцией (2019-n COV) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:

1. Руководителям отраслевых функциональных органов администрации городского 
поселения Федоровский и руководителям подведомственных учреждений и предприятий 
городского поселения Федоровский:

1.1. Донести информацию до работников об обязательной ежедневной термометрии 
тела дома перед выходом на работу с целью нераспространения особо опасной новой 
коронавирусной инфекции (2019-n COV) среди коллег.

1.2. В случае выявления лиц с повышенной температурой тела, признаками 
катаральных проявлений (насморк, слезотечение, першение в горле, кашель и т.д.) 
освобождать их от выхода на работу с целью нераспространения инфекции и последующего 
обращения к врачу для оформления листка нетрудоспособности.

1.3. Информировать работников об обязательном и строгом соблюдении правил 
личной гигиены самих работников и всех близких, родных, а также контактирующих с ними 
лиц о режиме регулярного мытья рук с мылом и обработке кожными антисептиками в 
течение всего рабочего дня.

1.4. Обеспечить содействие в соблюдении самоизоляции работников в случае такой 
организационной и технической возможности, организуя работу дистанционным способом 
с использованием удалённого рабочего места (работа на дому).

1.5. Приостановить личные приёмы граждан в здании администрации городского 
поселения Федоровский, в подведомственных учреждениях и предприятиях городского



поселения Федоровский, выездные приемы и принять меры по организации приема 
посетителей с возможностью использовать дистанционную форму обращений (посредством 
электронной связи, информационно-коммуникационной сети Интернет, телефонии, с 
использованием видеоконференцсвязи) до последующего распоряжения Роспотребнадзора.

1.6. Информировать работников о запрете служебных командировок за пределы 
Российской Федерации и воздержании от них внутри страны.

1.7. Работникам посещавшим территории за пределами Российской Федерации, где в 
соответствии с информацией, на сайте Всемирной организации здравоохранения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.who.int). зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции, в день своего возвращения по месту проживания 
сообщить о факте своего возвращения, информацию о своем самочувствии, а так же 
контактную информацию по номеру телефона горячей линии Бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Федоровская городская больница» 8-951- 
980-83-00.

1.8. Рекомендовать всем работникам при планировании отпусков воздержаться от 
посещений стран, где регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции 
(2019-n COV).

1.9. Донести информацию до работников о том, что за невыполнение или 
недобросовестное выполнение требований постановления Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 18.03.2020 № 20 «О введении режима 
повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и настоящего 
постановления, повлекшее за собой создание условий распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-n COV), работники несут дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2. Руководителям МАУК «КДЦ «Премьер» (Першакова Е.А.), МАУ «Федоровский 
СОЦ» (и.о. директора Фоминых О.В.):

2.1. Приостановить проведение всех массовых мероприятий с числом участников 
более 50 человек (включая организаторов), в том числе мероприятий в сфере культуры, 
физической культуры и спорта, до последующего распоряжения Роспотребнадзора.

2.2. Отменить выезды организованных групп, направляемых на спортивные и 
культурно-массовые мероприятия внутри и за пределы автономного округа.

3. Директору МКУ г.п. Федоровский «УХЭО и БУ» (Клёш М.В):
3.1. Обеспечить обязательную, качественную уборку в кабинетах, в местах общего 

пользования (холлах, залах, входных группах и др.), а также в местах общего пользования с 
обязательным многоразовым протиранием в течение рабочего дня дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил с применением дезинфицирующих средств в здании 
администрации, уделив особое внимание дезинфекции контактных поверхностей (столам, 
стульям, оргтехнике).

3.2. Соблюдать режим кратности обработки в помещениях каждые 2 часа.
3.3. Обеспечить наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих 

средств для уборки помещений и обработки рук для сотрудников, средств индивидуальной 
защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного 
заболевания (маски, респираторы).

3.4. Разработать инструкцию по ограничению доступа в здание администрации 
городского поселения Федоровский, для использования сотрудниками ООО ЧОО 
«Максимус» в ходе пропускного режима.

http://www.who.int


4. Отделу социального развития по организации деятельности органов местного 
самоуправления и социальному развитию администрации городского поселения 
Федоровский (Корюков В.В.) разместить на официальном сайте администрации городского 
поселения Федоровский:

4.1. О приостановке личного приёма граждан в здании администрации городского 
поселения Федоровский, о выездных приёмах и информировать посетителей о возможности 
использовать дистанционную форму обращений (посредством электронной связи, 
информационно-коммуникационной сети Интернет, телефонии, с использованием 
видеоконференцсвязи) до последующего распоряжений Роспотребнадзора.

4.2. Создать дополнительную вкладку на официальном сайте администрации 
городского поселения Федоровский с дополнительной информацией о новой 
коронавирусной инфекции (2019-n COV).

4.3. Полную и исчерпывающую информацию, переходя через ссылки на достоверные 
сайты Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, Роспотребнадзора, медицинских 
учреждений, с целью определения действий и возможности связаться с лечебными 
учреждениями.

4.4. Телефоны для получения справочной информации, консультаций в рабочие часы 
администрации городского поселения Федоровский:

550 -3 7 3  - приемная администрации поселения;
8(3462)550 - 363 -  заместитель главы поселения, начальник управления ЖКХ, 

земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский;

8(3462)550 -  383 -  заместитель главы поселения, начальник управления по 
организации деятельности органов местного самоуправления и социальному развитию 
администрации городского поселения Федоровский;

+7 (950)518-47-33 -  круглосуточный телефон горячей линии администрации 
городского поселения Федоровский.

5. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных 
отношений администрации городского поселения Федоровский (Шаповал С.А.) обеспечить 
оперативное предоставление информации в Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации Сургутского района, о мероприятиях по 
предотвращению распространения новой коронавируской инфекции (2019-n COV).

6. Довести настоящее постановление до всех лиц, в части их касающейся.
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

поселения - начальника управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений 
администрации городского поселения Федоровский Пастушка С.И.

Исполняющий обязанности главы 
городского поселения Федоровский С.И. Пастушок


