
Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Суетовского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вестник  

Суетовского 

 поселения 
 

 

 

   № 08 (67)  23 марта 2020 года  

  
 

 

 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Организационный комитет по проведению публичных слушаний сообщает, что в 

соответствии с решением Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 03.03.2020 № 03 «О назначении публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области за 2019 год» 20 марта 2020 года в 15 часов 00 минут в здании Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по адресу: 

Смоленская область, Ярцевский район, Суетовское сельское поселение, д. Суетово, ул. 

Магистральная, д. 4 состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области за 2019 год. 

Все поступившие предложения, замечания учтены в протоколе публичных слушаний от 

20.03.2020 г. № 01. 

 

 

 

                                                                                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   

           

  от 20.03.2020      № 19-р 

 

О создании оперативного штаба по 

организации и проведению 

мероприятий, направленных на 

снижение рисков завоза и 

распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994   № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»,указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24, 

постановлением Главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 

16.03.2020 № 63, в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области: 

 

1. Создать оперативный штаб по организации и проведению мероприятий, 

направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременное выявление и 

изоляцию лиц с признаками новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области: 

 

Волков Александр 

Сергеевич  

Глава муниципального образования  

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области, 

начальник штаба 

 

+7 (48143)9-87-49 

 

Буренкова Елена 

Алексеевна 

Главный специалист Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, 

заместитель начальника штаба 

 

+7 (48143)9-87-49 

 

Савоськина Екатерина 

Николаевна 

Ведущий специалист Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, 

помощник начальника штаба 

+7 (48143)9-87-49 

 

 

Члены штаба (по согласованию) 

 

Сороковов Денис 

Валерьевич 

Участковый уполномоченный полиции, 

капитан полиции 

 

 

+7 (48143)7-29-56 

8 999 159-12-46 

Кульджабаева Раиса Фельдшер ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ" +7 (48143)9-95-46 
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Ильинична Суетовского ФАП  

 

2. Рассмотреть вопросы по организации и проведению мероприятий, направленных 

на предупреждение завоза и распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц с 

признаками новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                   А. С. Волков  

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от 23.03.2020      № 20-р 

 

Об организации режима труда 

Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области в связи с 

необходимостью принятия мер по 

нераспространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994   № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»,указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24, 

постановлением Главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 

16.03.2020 № 63, на основании Методических рекомендаций по режиму труда органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием 

государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19): 

 

1.1 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; 



 

 

 

4 

временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на личный прием, 

рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить данную информацию на 

стендах, официальном сайте, в печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения»; 

обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха 

муниципальных служащих и работников, предусматривающий при наличии такой 

возможности следующие меры: 

гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, позволяющий 

избежать скопления муниципальных служащих и работников в Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее - Администрация); 

специальный режим посещения учреждения, предусматривающий использование в 

приоритетном порядке электронного документооборота и технические средства связи для 

обеспечения служебного взаимодействия и минимизацию доступа в учреждение лиц, чья 

профессиональная деятельность не связана с исполнением функций Администрации; 

не допускать к работе муниципальных служащих, работников с признаками 

респираторного заболевания (организовать входную термометрию), руководствуясь 

действующим законодательством; 

обязать отстраненного муниципального служащего, работника вызвать врача и по 

итогам проинформировать своего непосредственного руководителя о результатах, в 

дальнейшем в ежедневном режиме по возможности информировать о своем состоянии 

здоровья и местонахождении; 

соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечивая достаточную 

циркуляцию воздуха. Обеспечить муниципальных служащих, работников в достаточном 

количестве и постоянной доступности средствами для дезинфекции рук; 

исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и 

технических систем вентиляции; 

организовать соблюдение муниципальными служащими, работниками правил 

гигиены, предоставляя им советы о том, как избежать распространения микробов на рабочем 

месте; 

предусмотреть выделенные места для приема пищи (в случае отсутствия столовых); 

организовать, по возможности, проведение 1 раз в сутки качественной уборки с 

проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, мест общего пользования, а также 

проводить дезинфекцию воздуха (рециркуляторы воздуха, УФ-облучатели бактерицидные); 

применять преимущественно машинный способ обработки посуды, используемой в 

процессе организации питания, в его отсутствие – применять ручной способ с 

использованием дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства. 

 

1.2 Применять дистанционный формат исполнения должностных обязанностей 

муниципальных служащих при подготовке документов в электронном виде при наличии 

соответствующих организационно-технических возможностей, включая соблюдение 

безопасности и наличие сетевого доступа к используемым в работе приложениям. 

 

1.3 При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека представителю 

нанимателя (работодателю) рекомендуется незамедлительно представлять информацию о 

всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с 

исполнением им трудовых (служебных) обязанностей, обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший. 

 

2.1 Муниципальным служащим, работникам Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области рекомендуется: 
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при планировании отпусков воздерживаться от посещения стран, где была выявлена 

новая коронавирусная инфекция (COVID-19); 

посещавшим государства с неблагополучной эпидемиологической ситуацией 

сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на 

указанных территориях, иную контактную информацию Главе муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области; 

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за 

медицинской помощью и по итогам проинформировать своего непосредственного 

руководителя о результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по возможности 

информировать о своем состоянии здоровья и местонахождении; 

следовать основным правилам гигиены: 

- мыть руки - с мылом и тёплой водой, не менее 15-20 секунд, всегда мыть руки 

перед едой; 

- чихать, прикрывая рот и нос салфеткой. Обязательно утилизировать ее после 

использования; 

- носить с собой дезинфицирующее средство для рук и регулярно применять его. 

 

2.2 Об установлении карантина муниципальный служащий, работник сообщает 

Главе муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

 

3. Главному специалисту Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области организовать работу по ознакомлению 

муниципальных служащих, работников Администрации с настоящим распоряжением. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 
Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                   А. С. Волков  
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https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

 

ССЫЛКИ НА ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

В РОССИИ ОДИН ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ 

ГРИПП? КОРОНАВИРУС? ОРВИ? 

КОРОНАВИРУС. ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 

ССЫЛКИ НА ПАМЯТКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Рекомендации туристам, выезжающим за рубеж 

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения по защите от 

новой коронавирусной инфекции 

Памятка по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
https://www.youtube.com/watch?v=3W2CkqUZEIY
https://www.youtube.com/watch?v=YsgF1cqaRhA
https://www.youtube.com/watch?v=DOYtC44Q5j8
https://www.youtube.com/watch?v=iMlCBiv1OlA
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/rekom%20turistam%20(1)_1.rtf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/recom%20WHO.doc
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/recom%20WHO.doc
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF,%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0.docx
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