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Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу 
Территориальный отдел в Ямальском районе

Постановление № 49

госпитализации (изоляции), проведении обязательного медицинского осмотра, временном 
отстранении от работы, проведении профилактических прививок, введении (отмене) 

ограничительных мероприятий (карантина), проведении противоэпидемических мероприятий

«16» марта 2020 года Территориальный отдел в Ямальском районе
С. Яр-Сале, ул. Советская 30 

(место составления)

В связи с обострением в мире ситуации по новой коронавирусной инфекции, регистрацией 
лиц, прибывающих на территорию ЯНАО из КНР, и других неблагополучных по коронавирусной 
инфекции стран,
на основании статьи 29 ч. 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», в части своевременного и в полном объеме 
проведения предусмотренных санитарными правилами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», СП 3.4.2318-08 "Санитарная охрана территории Российской Федерации", 
СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)», 
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 июня 2011 r.N 624н "Об 
утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности", Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020г. №2 «О дополнительных мероприятиях по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 - 
nCoV», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2020г. №5 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)»,

Постановляю: Администрации муниципального образования Ямальский район:

№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

1 Обеспечить возможность при входе работников в организацию 
(предприятие) 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.

с 16.03.2020 до 
особого 

распоряжения

2 Обеспечить проведение контроля температуры тела работников при 
входе 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 признакам и инфекционного заболевания.

с 16.03.2020 до 
особого 

распоряжения

з Обеспечить контроль вызова работником врача для оказания первичной в день



2
медицинской помощи заболевшему на дому отстранения от 

работы
4 Обеспечить контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 

установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

после 
возвращения из 

неблагополучных 
стран

5 Информировать 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.

с 16.03.2020 до 
особого 

распоряжения

6 Обеспечить 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.

с 16.03.2020 до 
особого 

распоряжения

7 Обеспечить наличие в учреждении 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).

с 16.03.2020 до 
особого 

распоряжения

8 Проводить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 
помещений; применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, 
рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха 
(по возможности).

с 16.03.2020 до 
особого 

распоряжения

9 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).

с 16.03.2020 до 
особого 

распоряжения

10 При планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

с 16.03.2020 до 
особого 

распоряжения
11 Запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в 

специально отведенной комнате - комнате приема пищи.
При отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть (при 
необходимости) выделение помещения для этих целей с раковиной для 
мытья рук (подводкой горячей и холодной воды) обеспечив его 
ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.

с 16.03.2020 до 
особого 

распоряжения

12 При поступлении запроса из ТО Управления Роспотребнадзора по 
ЯНАО в Ямальском районе 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 заболевший.

в сроки, 
указанные в 

запросах

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 
Главу муниципального образования Ямальский район 

Кугаевского Андрея Николаевича



3

О результатах рассмотрения постановления и принятых в его исполнение мерах сообщить 
мне в письменной форме в срок до «20» марта 2020 года

(указать сроки госпитализации, изоляции, проведения обязательного медицинского осмотра, отстранения от работы, проведения 

профилактических прививок, введения карантина)

Главный государственный 
санитарный врач по 
Ямальскому району ЯНАО

(субъект, город, район)
С.В. Мухлынина
(фамилия, имя, отчество)

Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль) влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей в соответствии со ст 19.5 КоАП РФ


