
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От26 марта 2020 года                                                                               №  94-р   

Тверь 

   

О мерах по нераспространению  новой коронавирусной инфекции   в 

администрации Калининского района 

 

 

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Методическими 

рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций с участием государства, 

утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 16.03.2020 года и постановлением Губернатора 

Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении повышенной 

готовности на территории Тверской области»    

1. Временно приостановить проведение личных приемов граждан 

главой муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» и должностными лицами администрации  муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». Отделу по работе с 

письмами, приему и обращениями граждан (Саблина А.В.) разместить 

данную информацию на стендах, официальном сайте администрации.  

2. Максимально сократить количество проводимых массовых 

мероприятий, в том числе деловых (межведомственных, рабочих совещаний, 

заседаний, конференций и т.п.), и, по возможности, проводить их в 

видеоформате или без участников, допуская возможность проведения только 

чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

3. Комитету по управлению имуществом (Семенова Н.М.), архивному 

отделу (Васильева Н.Э) прекратить личный прием граждан с 30 марта 2020 

года до особого распоряжения.  

Рекомендовать гражданам обращаться через интернет-приемную, 

разместить данную информацию на стендах, официальном сайте 

администрации. 

4. Отделу ЗАГС (Игнатьева В.Г) с 30 марта 2020 года отменить прием 

граждан по выдаче документов из архива, минимизировать количество 
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приглашенных гостей во время проведения торжественных регистраций 

браков до особого распоряжения. 

Рекомендовать гражданам обращаться через интернет-приемную, 

разместить данную информацию на стендах, официальном сайте 

администрации. 

5. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 

администрации рекомендуется обеспечить измерение температуры тела 

муниципальных служащих, работников на рабочих местах с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой, руководствуясь действующим законодательством. Обязать 

отстраненного муниципального служащего, работника вызвать врача и по 

итогам проинформировать своего непосредственного руководителя о 

результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме, по возможности, 

информировать о своем состоянии здоровья и местонахождении. 

6. Руководителям отраслевых (функциональных) органов обеспечить 

регулярное проветривание кабинетов (каждые 2 часа по 10-15 мин), 

исключить использование в служебных помещениях систем 

кондиционирования и технических систем вентиляции. Организовать 

соблюдение муниципальными служащими, работниками правил гигиены. 

Организовать проведение 1 раз в сутки   дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, рабочих поверхностей. 

7. Муниципальным служащим, работникам администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»: 

7.1. При планировании отпусков воздерживаться от посещения стран, 

где была выявлена новая коронавирусная инфекция (2019-nCoV); 

7.2 При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью; 

7.3 Посещавшим государства с неблагополучной эпидемиологической 

ситуацией сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, 

датах пребывания на указанных территориях, иную контактную информацию 

представителю нанимателя (работодателя); 

7.4. Следовать основным правилам гигиены: 

- мыть руки  с мылом, не менее 15-20 секунд, всегда мыть руки перед 

едой; 

- чихать, прикрывая рот и нос салфеткой. Обязательно утилизировать 

ее после использования; 

- носить с собой дезинфицирующее средство для рук и регулярно 

применять его. 

8. Отделу по обеспечению деятельности администрации обеспечить 

контроль за наличием в санузлах средств гигиены и проведением ежедневной 

влажной уборки мест общего пользования (коридоры, лестничные пролеты, 

перила, ручки входных дверей) с применением дезинфицирующих средств. 

9. Рекомендовать руководителям организаций – арендаторам 

помещений,  расположенных зданиях администрации муниципального 
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образования Тверской области «Калининский район», в своей работе 

руководствоваться Методическими рекомендациями по режиму труда 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций с участием государства, утвержденными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

16.03.2020. 

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  и 

действует до отмены на территории Тверской области режима повышенной 

готовности. 

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Калининского района                                                                 А.А. Зайцев 

 

 

  

  


