
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВИЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от .

О введении в администрации Сунженского сельского поселения и 
подведомственных учреждения особого режима труда

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции 
COVID-2019, учитывая методические рекомендации по режиму труда органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 
участием государства, утвержденные Министерством труда и социальной 
защиты РФ 16.03.2020 №ММ-П9-1861, администрация Сунженского сельского 
поселения Вичугского муниципального района Ивановской области (далее -  
администрация) обязывает:

1. Ввести специальный режим посещения администрации, 
предусматривающий использование в приоритетном порядке электронного 
документооборота и технические средства связи для обеспечения служебного 
взаимодействия и минимизацию доступа в администрацию лиц, чья 
профессиональная деятельность не связана с исполнением
функций администрации.

2. Сотрудникам администрации, руководителям подведомственных 
учреждений:

2.1. при планировании работы максимально сократить количество 
проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых (межведомственных, 
рабочих совещаний, заседаний, конференций и т.п.), спортивных, культурных и 
развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без 
участников, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и 
неотложных мероприятий;

2.2. временно ограничить личный прием граждан, пришедших на 
личный прием, рекомендовать обращаться в письменной форме;

2.3. не допускать к работе сотрудников с признаками респираторного 
заболевания;

2.4. исключить использование в служебных помещениях систем 
кондиционирования и технических систем вентиляции.

3. Сотрудник, который был отстранен от работы, вызвать врача и по 
итогам его визита проинформировать своего непосредственного руководителя о 
результатах, а также в дальнейшем в ежедневном режиме по возможности 
информировать о своем состоянии здоровья и местонахождении.



3.1 Обеспечить размещение на стенде, официальном сайте 
администрации информацию о введении специального режима посещения 
администрации и ограничений (отмене) личного приема граждан главой 
Сунженского сельского поселения и сотрудниками администрации.

3.2 обеспечить сотрудников в достаточном количестве и постоянной 
доступности средствами для мытья рук;

3.3 организовать, проведение качественной уборки с проведением 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего 
пользования;

3.4 обеспечить измерение температуры тела сотрудников на рабочих местах с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой.

3.5 Сотрудникам администрации, рук водителям подведомственных 
учреждений довести информацию, содержащуюся в настоящем распоряжении 
до лиц, находящихся в подчинении.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.
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