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АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

0$. Л0М № б?
пгт. Магдагачи

О мерах по недопущению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

Во исполнения распоряжения губернатора Амурской области от 
27.01.2020 г № 10-р «О введении режима повышенной готовности» (в 
редакции от 17.04.2020 г № 69-р), распоряжения главы Магдагачинского 
района от 27.03.2020 г. № 14-к (в редакции от 21.06.2021), в целях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции в период 
неблагополучной эпидемиологической ситуации:

1. Определить, что до особого распоряжения, в период коронавирусной 
инфекции (COVID-19), функционирование аппарата администрации пгт 
Магдагачи обеспечивается всеми сотрудниками.

2. Аппарату администрации пгт Магдагачи осуществлять личный 
прием граждан строго по предварительной записи и рекомендовать 
гражданам подавать документы в электронной форме через сеть Интернет, в 
случае необходимости обращаться по телефону приемной главы пгт 
Магдагачи 8(41*653)97411.

Основанием отказа приема граждан является Предписание 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской 
области в городе Зея, Зейском и Магдагачинском районах.

3. Принять дополнительные меры по обеспечению соблюдения 
санитарно-эпидемиологических норм в местах с массовым пребыванием 
людей.

4. Усилить необходимость проведения работ по дезинфекции, 
прилегающих территорий к социально-значимым объектам.



5. Усилить контроль за соблюдением организациями торговли 
санитарно-эпидемиологических норм и предусмотренных дополнительных 
требований.

6. Взять под строгий контроль работу управляющих компаний по 
обработке дезинфицирующими средствами подъездов МКД.

Управляющим организациям обязательно размещать на 
информационных щитах графики проведения дезинфекции подъездов с 
указанием даты, времени уборки и подписи лица производившего уборку.

7. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся на 
территории пгт Магдагачи, независимо от организационно-правовых форм 
собственности, индивидуальным предпринимателям (работодателям):

7.1.Обеспечить выполнение профилактических и противоэпидемических 
мероприятий с учётом рекомендаций Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ от 10.03.2020 
№02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», размещённых на официальном сайте Управления 
Роспотребнадзора по Амурской области;

7.2. До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки 
запретить вход и нахождение в объектах розничной торговли, 
предоставления услуг без средств индивидуальной защиты (масок, 
респираторов);

7.3. Обеспечить:
7.3.1. Наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для 

уборки помещений и кожных антисептиков для обработки рук сотрудников, 
посетителей, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) для 
сотрудников и посетителей;

7.3.2. Возможность обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей, и использование средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски) при входе сотрудников, посетителей в 
организацию (объект осуществления деятельности);

7.3.3. Соблюдение «социальной» дистанции как между сотрудниками, 
так и между посетителями (не менее 1 метра), недопущение скопления 
людей;

7.3.4. Контроль за использованием работниками и посетителями 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски), обработкой рук, 
соблюдением «социальной» дистанции.

7.3.5. Ежедневный «входной» контроль температуры тела сотрудников, 
а также в течение дня (по показаниям) с обязательным отстранением от



нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и с 
признаками инфекционного заболевания;

7.3.6. Информирование сотрудников, посетителей о необходимости 
соблюдения правил личной и общественной гигиены (регулярного мытья рук 
с мылом и обработки кожными антисептиками - в течение рабочего дня, 
после каждого посещения туалетных комнат);

7.3.7. Влажную уборку помещений каждые 2 часа с применением 
дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов, уделив 
особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, перил и 
поручней, контактным поверхностям (столы и стулья работников, орг. 
техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 
туалетных комнат);

7.3.8. Помещение в обсерватор (при невозможности самоизоляции на 
дому) и медицинское наблюдение за сотрудниками, прибывающими из 
других регионов Российской Федерации (в том числе привлекаемых 
вахтовым методом и на сезонные работы), в течение 14 календарных дней со 
дня такого прибытия. В случае появления любого ухудшения состояния 
здоровья у таких сотрудников незамедлительно обращаться за оказанием им 
медицинской помощи по месту пребывания без посещения медицинских 
организаций.

8. Разрешить общедоступным библиотекам на территории пгт 
Магдагачи, обслуживание читателей через систему «Абонемент» 
(прием/выдача литературы) с соблюдением санитарных 
противоэпидемических требований.

9. Руководителям учреждений культуры, расположенных на 
территории пгт Магдагачи, разрешить проводить культурно-зрелищные 
мероприятия с возможным одновременным количеством посетителей 50% 
от общей вместимости мест проведения таких мероприятий при условии 
соблюдения социальной дистанции и обеспечения выполнения Рекомендаций 
по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -  19);

'10. Рекомендовать предприятиям и подразделениям ОАО «РЖД», 
расположенным на территории пгт Магдагачи:

10.1. Проводить дезобработку прилегающих территорий к своим 
предприятиям;.

10.2. Организовать соблюдение режима самоизоляции работников, 
приехавших на территорию пгт Магдагачи из других регионов Российской 
Федерации (в том числе привлекаемых вахтовым методом и на сезонные 
работы), в течение 14 календарных дней со дня такого прибытия. В случае



появления любого ухудшения состояния здоровья у таких сотрудников 
незамедлительно обращаться за оказанием им медицинской помощи по месту 
пребывания без посещения медицинских организаций.

11. Распоряжение главы администрации пгт Магдагачи от 30.03.2020 
№26 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» признать утратившим силу.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Исполняющий обязанности 
главы пгт Магдагачи С.В. Колмагорцев


