
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2020                                      пгт Емельяново                                               №525

Об исполнении превентивных мер, направленных на предупреждение
распространения  коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка
осуществления контроля за их соблюдением работодателями на территории
Емельяновского района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Емельяновского района, руководствуясь Указом Губернатора
Красноярского края «О внесении изменений в Указ Губернатора Красноярского
края от 27.03.2020 №71-уг «О дополнительных мерах, направленных на
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV на территории Красноярского края»,  постановляю:

1. Заместителю Главы района по социальной политике Еплановой А.В.:
- обеспечить с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года работу дежурных

групп для воспитанников дошкольных образовательных организаций (детских
садов), родители (законные представители) которых выполняют трудовые
функции в организациях, осуществляющих деятельность в сферах,  в отношении
которых решениями Президента Российской Федерации не были приняты
ограничительные меры;

- рассмотреть возможность возобновления образовательной деятельности
в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области культуры
(детских школах искусств по всем видам искусств) вне места нахождения
образовательных организаций с применением форм электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий срок до 08.04.2020 года;

- обеспечить предоставление наборов продуктов питания взамен
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающимся, имеющим право на
получение соответствующих мер социальной поддержки срок до 10.04.2020 года.

2. Руководителям Муниципальных казенных учреждений (предприятий),
Главам сельских (городского) поселений:

- определить локально правовым актом работника, ответственного за
практическую реализацию превентивных мер;

- предоставить в отдел по организационной работе и муниципальной
службе администрации района срок до 07.04.2020 списки работников,
осуществляющих свою трудовую деятельность  с  04.04.2020 по 30.04.2020.

3. Назначить ответственным за проведение проверок по соблюдению
превентивных мер в администрации района главного специалиста по вопросам
охраны труда Никифорову И.А.

Никифоровой И.А. по результатам проведения проверок по соблюдению
превентивных мер предоставить информацию в отдел по организационной работе
и муниципальной службе администрации района не позднее 08.04.2020.

4. Начальнику отдела по организационной работе и муниципальной службе
Филюзиной О.М.:

- обеспечить контроль за выполнением  превентивных мер, направленных
на предупреждение распространение коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV на территории района;



- направить в срок не позднее 10.04.2020 отчетную информацию о
проведении превентивных мер на территории Емельяновского района в адрес
заместителя председателя Правительства Красноярского края, ответственного
секретаря оперативного штаба по предупреждению распространения на
территории Красноярского края  информацию об исполнении превентивных мер.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,

подлежит официальному  опубликованию в газете «Емельяновские Веси» и
размещению на официальном сайте муниципального образования Емельяновский
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                             Н.Н. Ганина


