
ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/р, pJ 2р22 хр й-Р

О проведении санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в зда нии Админ истраци и

Рузского городского округа

Во исполнение постановления Губернатора МО от 12.03 .2020 NI 108-ПГ
<О введении в Московской области режима повышенной готовности для
органов управленияи аил Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-201r9) на
территории Московской области>> (в редакции от 0З.OЗ.2022 NбO-ПГ):

1.Установить с |4 марта 2022 года специальный режим допуска и
нахох(дения в здании Админис,грации Рузского городского округа (далее -

Администрация).
2.Обязжь граждан при посещении Администрации:
-соблюдать социальнуIо дистанциIо;
-использовать средства индивидуалыtой защиты органов дыхания

(маски, респираторы).
3.Обязать всех сотрудников Администрации Рузского городского округа

(далее -Администрация), сотрудников учреждений, расположенных в здаI{ии
Администрации использовать средства индивидуальной защиты оргаIIов

дыхания (маски, респираторы):
- при входе в здание Администрации, нахождении в холле 1 этажа;
- при приеме, консультации граждан, передаче документов;
-при нахождении в местах общего пользования (входных группах,

лифтах, коридорах, лестничных марrrrей, санузлах).
4. Обязать сотрудников охраны и бюро прогtусков:
- на рабочем месте испоJIьзовать средства индивидуальной заш{иты

оргаI{ов дыхания (маски, респираторы);
- не допускать в здаI{ие Администрации посетителей, не соблюдаIошIих

требования пункта 2 настоящего распоряжения.
5. Заместителям Главы Администрации, начаJIьникам управлений,

отделов Администрации Рузского городского округа: п 007549



5.1.сократить количество проводимых совещаний, заседаний рабочих
групп и комиссий, иных мероприятий в очном режиме, организовывать их
проведение преимущественно в дистанционной форме с использоваIIием
средств видео-конференц-связи;

5.2. при проведении совещаний в очном формате ограничить количество

участников до 8 человек в кабинетах заместителей, до 25 человек в ЗаЛе

заседаний. Обеспечить рассадку с соблюдением дистанции или через одIrо

сидение, обязательное наличие масок.
6. МБУ РГО (ЦОД ОМСУ РГО) (Гереханов А.А.):
6.1. обеспечить сотрудников охраны и бюро пропусков масками и

перчатками для постоянного использования в течение рабочего дня с заменой
ках(дые 2 часа;

6.2. обеспечить надлежащий режим дезинфекции в местах обIцего
маршей,пользования (входных групп, лифтов, коридоров, лестничных

санузлов);
6.З. проводить регулярное (no возможности каждые 2 часа)

проветриваItие рабочих помещений;
6.4. обеспеtIить наличие средств гигиены и дезинфекции в холле первого

этажа здания Админис,грации, кабинетах сотрудников, в местах общего
пользования;

6.5. обеспечить работу рециркуляторов воздуха в непрерывном режиме
в течение рабочего времени Администрации.

7.Начальнику отдела кадров Козловой Т.В. ознакомить сотрудников
Администрации, директоров учреrкдений, расположенных в здании
Администрации с данным распоряжением.

В.Нача-lIьнику управления делами Ощепковой С.Н. разместить коItиIо

данного распоряжения на информационном стенде в здании АдминистраlIии,
гrа официальном сайте Рузского городского округа в сети Интернет.

9.Признать утратившими силу распоря}кения Г.павы Рузского
городского округа от 29 .09 ,2020 JtrЗ 5 1-Р (О мерах по предупреждению завоза
и распространения инфекции, вызванной короIIовирусом (2019-пСоV), в

Администрации Рузского городского округа)), от 25.|0.2021 М219 (О
проведении
мероприятий>>.

санитарно-противоэпидемических (профилактических)

Глава городского Н.Н.ПархомеIIко

@тý



ПРОЕКТ ПРЕДСТАВИЛ:

Начальник управления делами
Администрации Рузского городского округа

<<4о >> оз 2022

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа
<<.1р >>

о} 2022

На.Iальник правового управления Администрации

Рузского городского округа
<р3>> аз 2022

ПРОЕКТ ПОДГОТОВИЛ:

Начальник управления делами
Администрации Рузского горолского округа
<< а9 >> оз 2022

Разослать: ПеняевУ ю.д., ВасильевУ д.и., ВолковоЙ Е,С,, Ермолаевой Т,В, ,Жарову М,П,,

Пархоь,tенко В.Ю., Пушкину С.В., ощепковой С,F{,, Гереханову А,А,

С.Н. ощепкова

Ю,А.Пеняев

Ю.Ю, /\opeIltcoBa

С.Н. ощспlсова

L


