
    

 
 

     

АДМИНИСТРАЦИЯ   

Ирбейского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          

16.03.2020   с. Ирбейское    № 202-пг 

 

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 Ирбейского района Красноярского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV», постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)», руководствуясь статьёй 38  Устава Ирбейского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории Ирбейского района 

Красноярского края, установить для обучающихся по данным образовательным 

программам каникулы в весенний период с 17 по 31 марта 2020 года. 

2. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою деятельность  

на территории Ирбейского района Красноярского края: 

организовать ежедневное измерение температуры тела у работников; 

в случае выявления у работника респираторных симптомов предлагать 

работнику незамедлительно обратиться в медицинскую организацию за 

получением первичной медико-санитарной помощи; 

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

«самоизоляции»; 

организовать проведение уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия; 



предоставлять по заявлениям работников – родителей (законных 

представителей) обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Ирбейского района  Красноярского края, 

отпуска на период каникул; 

рассмотреть возможность выполнения работниками трудовой функции вне 

рабочего места дистанционно или на дому; 

воздержаться от направления работников в служебные командировки за 

пределы территории Красноярского края. 

3. Рекомендовать гражданам пожилого возраста, проживающим на 

территории Ирбейского района Красноярского края, ограничить посещение 

общественных мест, соблюдать режим «самоизоляции» по месту жительства 

(месту пребывания).  

4. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Ирбейского района Красноярского края, 

осуществлять с 17 марта 2020 года образовательную деятельность при 

реализации профессиональных образовательных программ вне места 

нахождения образовательных организаций с применением форм электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5. Рекомендовать организаторам официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Ирбейского района Красноярского 

края муниципальным учреждениям, запланированных в период с 16 марта по 31 

марта 2020 года, перенести сроки их проведения на более поздний период. 

6. Органам местного самоуправления Ирбейского района Красноярского 

края, организациям всех форм собственности рассмотреть возможность 

отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, 

спортивных, культурных и развлекательных, организаторами которых они 

являются, либо перенести их на более поздний срок. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Глава района                                                                                       О.В. Леоненко 

 

 

 


