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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 05/ОД 
 

«26» марта 2020 года                                                             Санкт-Петербург                                

 

 

«О мерах по противодействию распространению  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
 

 Руководствуясь Методическими рекомендациями по режиму труда органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства (утв. 

Минтрудом России, 2020 г.), Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 

2020 г. N 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19)", в целях противодействию распространению новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19): 

 

1. Лицам, замещающим муниципальные должности в МС МО МО Народный, временно с 

26.03.2020 по 30.04.2020 ограничить личный прием граждан, пришедшим на личный прием, ре-

комендовать обращаться в письменной форме, разместить данную информацию на стендах, 

официальном сайте МО МО Народный. 

     Ответственные исполнители: Глава МО – Председатель МС МО МО Народный Бушин В.В.,  

      Заместитель Главы МО – Председателя МС МО МО Народный Иманов Э.С. 

 

2. Обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха лиц, за-

мещающих выборные муниципальные должности в МС МО МО Народный и муниципальных 

служащих, предусматривающий следующие меры: 

2.1. Специальный режим посещения МС МО МО Народный, предусматривающий использова-

ние в приоритетном порядке электронного документооборота и технические средства связи для 

обеспечения служебного взаимодействия и минимизацию доступа в МС МО МО Народный лиц, 

чья профессиональная деятельность не связана с исполнением функций МС МО МО Народный. 

       Ответственные исполнители: все сотрудники МС МО МО Народный. 

 

2.2.  Не допускать к работе сотрудников с признаками респираторного заболевания;  

       Ответственные исполнители: Глава МО – Председатель МС МО МО Народный Бушин В.В.,  

        Заместитель Главы МО – Председателя МС МО МО Народный Иманов Э.С. 

 

2.3. Обязать отстраненного сотрудника вызвать врача на дом и по итогам проинформировать 

своего непосредственного руководителя о результатах, в дальнейшем, по возможности в еже-

дневном режиме, информировать о состоянии своего здоровья и местонахождения. 

       Ответственные исполнители: все сотрудники МС МО МО Народный. 

2.4. Соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечивая достаточную цирку-

ляцию воздуха. 



       Ответственные исполнители: все сотрудники МС МО МО Народный. 

 

2.5. Исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и техниче-

ских систем вентиляции. 

       Ответственные исполнители: все сотрудники МС МО МО Народный. 

 

2.6. Соблюдать правила гигиены: систематически мыть руки с мылом и теплой водой не менее 

15 секунд, иметь при себе дезинфицирующее средство для рук и регулярно его применять. 

       Ответственные исполнители: все сотрудники МС МО МО Народный. 

 

2.7. На основании Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявле-

нии в Российской Федерации нерабочих дней» и в  целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Санкт-Петербурга определить 

численность муниципальных служащих, обеспечивающих функционирование МС МО МО 

Народный с 30 марта по 3 апреля 2020 года в количестве 2 единиц: 

        - руководитель структурного подразделения муниципального совета Соловьева Т.В.,         

        - главный бухгалтер Игнатьева М.П. 

 

3. Муниципальным служащим МС МО МО Народный применять дистанционный формат ис-

полнения должностных обязанностей при подготовке документов в электронном виде при нали-

чии соответствующих организационно-технических возможностей, включая соблюдение без-

опасности и наличие сетевого доступа к используемым в работе приложениям. 

 

4. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять ин-

формацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи 

с исполнением им служебных обязанностей, обеспечить проведение дезинфекции помещений, 

где находился заболевший. 

    Ответственные исполнители: Глава МО – Председатель МС МО МО Народный Бушин В.В., 

Заместитель Главы МО – Председателя МС МО МО Народный Иманов Э.С. 

 

5. Обеспечить в пределах компетенции МС МО МО Народный информирование населения о 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге короновирусной инфекции. 

    Ответственные исполнители: руководитель структурного подразделения муниципального со-

вета Соловьева Т.В. 

 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава МО – Председатель МС 

МО МО Народный                                                                                                                В.В.Бушин 

 

 

 


