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РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 22 » 04 2020г. № П6
пгт. Энем

«Об утверждении Стандарта работ выполнения мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с учетом санитарно-эпидемиологических требований в сфере 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на 

территории муниципального образования «Энемское городское
поселение».

В соответствии с Указом Главы Республики Адыгея от 10.04.2020г. №45 «О 
дополнительных мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 02 апреля 2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

1. Утвердить Стандарт работ выполнения мероприятий по предупреждению 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом 
санитарно-эпидемиологических требований в сфере строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства согласно приложению 
№1

2. Руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям) в сфере 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;
2.1 внедрить, в стандарт работы выполнение мероприятий;
2.2 назначить ответственных должностных лиц за соблюдение стандарта, 

санитарно-эпидемиологических требований, а также за обеспечение 
организации средствами защиты и дезинфекции;

2.3 принять исчерпывающие меры по предупреждению возникновения 
очагов заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 
том числе безотлагательного изолирования лиц с признаками 
заболевания и оказания им медицинской помощи;

2.4 ежедневно информировать администрацию МО «Энемское городское 
поселение» до 12.00 ч. (конт.тел 88-7771-44-2-71, эл. адрес: 
admin_mo_egp@mail.ru) о состоянии здоровья работников
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организации и соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава муниципального образования 
«Энемское городское поселение» Х.Н. Хотко



Приложение №1 к распоряжению 
администрации муниципального образования 

«Энемское городское поселение» 
от 22.04.2020г. №136

Стандарт работ выполнения мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом 
санитарно-эпидемиологических требований в сфере строительства, жилищно- 
коммунального и дорожного хозяйства.

1. Стандарт работ выполнения мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом 
санитарно-эпидемиологических требований в строительных ( в том числе 
дорожно-строительных) организациях и предприятий стройиндустрии 
(индивидуальных предпринимателей), состоит из выполнения следующих 
мероприятий, одобренных Управлением Роспотребнадзора, с занесением 
результатов их выполнения в лист контроля по форме, согласно приложению 
к Стандарту.

2. Выполнение следующих обязательных требований:
- проведение ежедневной термометрии работников;
- не допускать к работе лиц с признаками острых респираторных инфекций ( 
повышенная температура, кашель, насморк). При выявлении работников с 
признаками острых респираторных заболеваний принимать незамедлительно 
меры по их изоляции и обеспечению медицинской помощи;
- выдача работникам одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей 
смены и смены масок не реже 1 раз в 3 часа), дезинфицирующих салфеток, 
кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств;

- не допускать повторное использование одноразовых масок, а также 
использование увлажненных масок;

- применять меры по соблюдению правил личной гигиены, в том числе частое 
мытье рук с мылом, использованием кожных антисептиков, а также избежание 
прикосновения руками к лицу. При отсутствии возможности мыть руки с мылом, 
использовать спиртосодержащие или дезинфицирующие салфетки;

при организации питьевого режима использовать только воду в 
потребительской упаковке или одноразовой посуде;

- обязательное соблюдение социального дистанцирования не менее 1.5 метров;
- хранение дезинфицирующих средств в упаковках изготовителя, плотно 

закрытыми в специально отведенном, сухом, прохладном и затемненном месте;
- соблюдение рекомендаций по профилактики коронавирусной инфекции среди 

работников, доведенной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия (исходящий от 07 апреля 2020г. № 02/6338-2020-15);

- назначить ответственных должностных лиц за допуск к работе работников, а 
также за обеспечение работников средствами защиты и дезинфекции;

- довести в письменном виде до сведения работников об ответственности за 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, а также о необходимости 
выполнения ограничений и требований, установленных Указами Призидента 
Российской Федерации и Указами Главы Республики Адыгея, вне рабочего 
времени.


