
Администрация Ермаковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

» ЛШ Л/ГЩ  20ZO г. № J 6 4 - л

О профилактических мерах по недопущению распространения заболеваний, 
вызванных новым коронавирусом на территории Ермаковского района

Во исполнение Указа Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 
№54-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных 
на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и 
изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом 
Ермаковского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительного образования, 
расположенных на территории Ермаковского района, установить для 
обучающихся по данным образовательным программам каникулы в весенний 
период с 17 по 31 марта 2020 года.

2. Установить для обучающихся МБУ ДО «Ермаковская детская школа 
искусств» каникулы в период с 17 по 31 марта 2020 года.

3. Руководителям муниципальных учреждений образования, культуры и 
спорта приостановить до 31 марта 2020 года проведение на территории 
Ермаковского района массовых мероприятий в сфере образования, 
культуры, спорта, а также ограничить "посещение клубных любительских 
формирований, кружков для иных категорий граждан, выезды 
самодеятельных творческих коллективов по территории и за пределы 
муниципального образования, выезды коллективов обучающихся МБУ ДО 
«Ермаковская детская школа искусств» по территории и за пределы 
муниципального образования.

4. Руководителям, осуществляющим перевозки п асса ж и ^ р ^ ^ ^ ц ^ »  
меры дезинфекции, проводить обработку салонов специализированными



противовирусными средствами, соблюдать регулярный режим 
проветривания;

5. Работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Ермаковского района:

организовать ежедневное измерение температуры тела у работников; 
в случае выявления у работника респираторных симптомов предлагать 

работнику незамедлительно обращаться в КГБУЗ « Ермаковская РБ»;
оказывать работникам с выявленными респираторными симптомами 

содействие в обеспечении режима «самоизоляции»;
организовать проведение уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия;
предоставлять по заявлениям работников - родителей (законных 

представителей) отпуска в период весенних каникул;
рассмотреть возможность выполнения работниками трудовой функции 

вне рабочего места дистанционно или на дому;
воздержаться от направления работников в служебные командировки за 

пределы Ермаковского района.
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Ермаковского района в сети «Интернет» .
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня его официального

М.А. Виговский


