
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 16.03.2020 № 209

О введении режима повышенной 
готовности функционирования 
Котельниковского городского звена 
территориальной подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Волгоградской области

В соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской области от
15.03.2020 года №179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств территориальной 
подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с заявлением
11.03.2020 года генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения, расценивающего распространение болезни, вызванной 
коронавирусом нового типа, как пандемию, в целях минимизации последствий 
от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных мер 
по защите населения и территории Котельниковского городского поселения, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Котельниковского городского поселения, администрация 
Котельниковского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Котельниковского городского поселения режим 
повышенной готовности функционирования Котельниковского городского звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Волгоградской области 
с 16.03.2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.



2. Всем организациям, предприятиям (МУП, МБУ, МБУК,МКУК, МКУ) и 
объединениям:
2.1. Максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в 
том числе деловых, спортивных, культурных, развлекательных, и, по 
возможности, проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская 
возможность проведения только неотложных мероприятий. Любые виды 
кружковых занятий организовать в формате свободного посещения.
2.2. Воздержаться от запланированных поездок на территории, 
неблагополучные по санитарно-эпидемиологической обстановке, а также от 
приема на работу граждан, прибывших из стран, где зафиксирован рост 
заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сообщать о работниках и их 
родственниках, прибывших из мест, где зафиксированы случаи возникновения 
новой коронавирусной инфекции, а также прибывших с территории других 
государств в течение суток, датах пребывания на указанных территориях, их 
контактную информацию по телефону ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» 884476 3- 
17-06 или 03, а также по телефону заместителя медицинской части Сизов Г.Д. 8- 
904-40-14-389, врач-эпидемиолог Беликов С.Н. 8-927-51-35-317.
2.3. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений, рабочих 
мест и мест общего пользования, установить в местах с большим скоплением 
рабочих бактерицидные облучатели, приборы для обеззараживания помещений, 
обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой.
2.4. Организовать разъяснительно-информационную работу о мерах 
профилактики против заражения инфекцией коронавируса, вызванного 
2019-оУ (Приложение №1).
3. МУП «Управляющая компания» при осуществлении деятельности при 
перевозке граждан в общественном транспорте ежедневно проводить 
мероприятия по дезинфекции.
4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Котельниковского городского поселения Страхова А.Б.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Котельниковского 
городского поселения А.Л. Федоров



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Котельниковского городского поселения
от 16.03.2020 № 209

ПАМЯТКА
населению для профилактики распространения болезни, 

вызванной коронавирусом нового типа

Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ

Что нужно делать в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной 
инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) для 
того, чтобы предотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих, если 
заболели вы?

Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно 
воздушно-капельным путем.

При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его 
слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. Более крупные 
капли оседают на окружающих предметах, и поверхностях, мелкие -долгонаходятся в 
воздухе и переносятся на расстояния до нескольких сот метров, при этом вирусы сохраняют 
способность к заражению от нескольких часов до нескольких дней. Основные меры 
гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта здоровых людей с 
содержащими вирусы частицами выделений больного человека.

Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно снизить риск 
заражения или дальнейшего распространения гриппа, коронавирусной инфекции и других 
ОРВИ.

Пользуйтесь одноразовой 
бумажной салфеткой при 
чихании, кашле, насморке

Не прикасайтесь к лицу 
немытыми руками

Чаще мойте руки Пользуйтесь 
дезютфицирутощими 

салфетками на спиртовой 
основе

Гигиена при ОРВИ и гриппе

Оставайтесь дома в 
период массовых 

заболеваний

Ограничьте контакты с 
заболевшими людьми

Влажная уборка дома 
ежедневно Пользуйтесь одноразовой 

маской



Как не заразиться

Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к 
дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, 
перед едой и приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному 
намыливанию (не менее 20 секунд), и последующему полному осушению рук.
После возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос 
изотоническим раствором соли.
Прикасаться к лицу, глазам-только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа 
к воде и мылу, дляочистки рук использовать дезинфицирующие средства на спиртовой 
основе.Или воспользоваться одноразовой салфеткой, при необходимости
прикосновения к глазам или носу
Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять 
маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.
Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления 
людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск 
инфицирования.
Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими 
видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и 
поверхностям в общественных пространствах.
Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
Чаще проветривать помещения.
Не пользоваться общими полотенцами.

Как не заразить окружающих

Минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветственные рукопожатия, 
поцелуи).
Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с другими людьми или 
пользоваться общественным транспортом - использовать одноразовую маску, 
обязательно меняя ее на новую каждый час.
При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по возможности - одноразовым 
платком, если его нет - ладонями или локтевым сгибом.
Пользоваться только личной или одноразовой посудой.
Изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щетку, мочалку, 
полотенца.
Проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных ручек, 
выключателей, панелей управления оргтехникой.


