
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.04.2020 № 35
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Дудинки 
от 24.03.2020 № 22 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 10 апреля 2020 года № 9 (126) 

 
Во исполнение постановления Правительства Красноярского края 

от 05.04.2020 № 192-п «Об утверждении превентивных мер, направленных 
на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCov, и порядка осуществления контроля за их соблюдением работодателями 
на территории Красноярского края» (далее – Постановление), Администрация 
города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 24.03.2020 

№ 22 «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории муниципального образования город Дудинка» (в редакции 
постановления Администрации от 30.03.2020 № 30) следующие изменения: 

1.1. пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Администрации города Дудинки, руководителям органов Администрации 

города Дудинки, руководителям муниципальных учреждений и предприятий города 
Дудинки: 

4.1. создать возможность осуществления работниками обработки рук 
кожными антисептиками, в том числе при помощи установленных дозаторов, или 
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением данной 
процедуры; 

4.2. обеспечить ежедневное измерение температуры тела работников 
бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 
месте работников с температурой тела 37 градусов и выше и (или) имеющих 
респираторные симптомы (далее – работники с респираторными симптомами) и 
предложением работникам с респираторными симптомами незамедлительно 
обратиться в медицинскую организацию за получением первичной медико-
санитарной помощи (далее – медицинская помощь); 
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4.3. осуществлять контроль за обращением работников с респираторными 
симптомами в медицинские организации за получением медицинской помощи; 

4.4. проинформировать работников о необходимости соблюдения в течение 
рабочего времени правил личной и общественной гигиены, а также необходимости 
регулярного (каждые 2 часа) проветривания рабочих помещений; 

4.5. организовать выполнение качественной уборки помещений с 
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия с обязательной 
обработкой каждые 2 часа дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего 
пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнат и 
оборудования для занятия спортом) во всех помещениях; 

4.6. обеспечить наличие не менее чем 5-дневного запаса дезинфицирующих 
средств для целей, указанных в подпунктах 1, 5 настоящего пункта, а также средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в случае выявления 
работников с респираторными симптомами; 

4.7. осуществлять применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, 
рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (при 
наличии возможности); 

4.8. обеспечивать в обязательном порядке соблюдение режима 
«самоизоляции» работниками старше 60 лет или страдающими хроническими 
заболеваниями (при предоставлении справки с медицинского учреждения о наличии 
хронического заболевания), при наличии возможности организовать выполнение 
такими работниками трудовых функций дистанционно; 

4.9. осуществлять доставку работников на место работы от места жительства 
(места пребывания) и обратно служебным транспортом (при наличии возможности); 

4.10. ограничить проведение любых корпоративных мероприятий, совещаний, 
собраний, иных мероприятий, предполагающих коллективное участие работников; 

4.11. направлять работников в служебные командировки за пределы 
территории муниципального образования город Дудинка в исключительных 
случаях, с обязательным согласованием необходимости командирования с Главой 
города Дудинки; 

4.12. в случае возвращения работника с территорий иных субъектов 
Российской Федерации со сложной эпидемиологической обстановкой обеспечить 
соблюдение таким работником режима «самоизоляции» по месту жительства (месту 
пребывания) не менее 14 дней, путем издания соответствующего приказа 
(распоряжения) с обязательным указанием на ответственность работника 
за нарушением режима «самоизоляции»; 

4.13. в целях обеспечения выполнения мер, установленных пунктами 4.1–4.11 
настоящего постановления, определить локальным правовым актом работника, 
ответственного за их практическую реализацию, и довести указанный локальный 
правовой акт для сведения иных работников.». 

1.2. дополнить постановление пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Информацию о соблюдении мер, указанных в пунктах 4.1–4.11 

настоящего постановления, направить в адрес заместителя Главы города Дудинки 
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по правовым вопросам и правотворческой деятельности Иванова Д. Е. в срок не 
позднее 8 апреля 2020 года.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы города Дудинки – председателя комиссии по ЧС и ПБ 
Батыля С. М. 

 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


