
 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 19 марта 2020 г. N 41-р 
 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ 
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ РЕЖИМА 

ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения председателя Думы Ставропольского края 

от 23.07.2020 N 111-р, от 01.10.2020 №153-р) 

 
1. В целях предупреждения угрозы завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) (далее - коронавирусная инфекция) в соответствии с постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. N 101 "О введении на территории 
Ставропольского края режима повышенной готовности": 

1.1. Утвердить прилагаемый план мероприятий в Думе Ставропольского края по 
предупреждению угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. 

1.2. Считать необходимым для депутатов Думы Ставропольского края, работников аппарата 
Думы Ставропольского края и государственного казенного учреждения "Отдел по эксплуатации 
помещений Думы Ставропольского края" до отмены режима повышенной готовности ограничить 
выезды в служебные командировки за пределы Ставропольского края, за исключением выездов в 
служебные командировки на основании официальных вызовов органов государственной власти 
Российской Федерации, государственных органов Российской Федерации телеграммами 
категорий «Президент Российской Федерации», «Председатель Правительства Российской 
Федерации», «высшая правительственная», «правительственная», а также письмами 
руководителей указанных органов, в иных случаях по решению председателя Думы 
Ставропольского края. 
(в ред. распоряжения председателя Думы Ставропольского края от 29.09.2020 N 153-р) 

 
(пп. 1.2.1 утратил силу распоряжения председателя Думы Ставропольского края от 29.09.2020  
N 153-р) 
(пп. 1.2.2 утратил силу распоряжения председателя Думы Ставропольского края от 29.09.2020  
N 153-р) 

1.3. Депутатам Думы Ставропольского края, работникам аппарата Думы Ставропольского 
края и государственного казенного учреждения "Отдел по эксплуатации помещений Думы 
Ставропольского края", посещавшим в период с 1 марта 2020 года субъекты Российской 
Федерации, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (далее - 
неблагополучная территория): 
(в ред. распоряжения председателя Думы Ставропольского края от 29.09.2020 N 153-р) 
 
 1.31 . Депутатам думы Ставропольского края, работникам аппарата Думы Ставропольского 
края и государственного казённого учреждения «Отдел по эксплуатации помещений Думы 
Ставропольского края» при прибытии на территорию Российской Федерации воздушным 
транспортом неукоснительно соблюдать требования, установленные подпунктом 2.2 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 
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2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения  
COVID-2019». 
(п.п. 1.31 введен. распоряжением председателя Думы Ставропольского края от 29.09.2020 N 153-р) 

1.3.1. Сообщать о своем прибытии на территорию Ставропольского края с указанием мест, 
дат пребывания на неблагополучной территории, контактной информации на телефоны "горячей 
линии по коронавирусу" государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ставропольского края "Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края": +7-
962-448-59-80, 8-8652-36-78-74. 

1.3.2. При появлении первых симптомов простудных заболеваний незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций. 

1.3.3. Неукоснительно соблюдать предписания Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека о нахождении в режиме изоляции на дому. 

1.3.4. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня выезда из неблагополучной 
территории. 

1.4. Отделу информатизации и защиты информации аппарата Думы Ставропольского края в 
трехдневный срок внести предложения о возможности использования аудио- и видеоселекторной 
связи для проведения совещаний и решения иных вопросов организационного характера. 

1.5. Информационно-аналитическому управлению аппарата Думы Ставропольского края 
размещать на официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" материалы, направленные на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции. 

2. Довести настоящее распоряжение до сведения депутатов Думы Ставропольского края, 
работников аппарата Думы Ставропольского края и государственного казенного учреждения 
"Отдел по эксплуатации помещений Думы Ставропольского края". 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Думы Ставропольского края Судавцова Д.Н. и руководителя аппарата Думы 
Ставропольского края Туренскую О.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

Г.В.ЯГУБОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

председателя Думы 
Ставропольского края 

от 19 марта 2020 года N 41-р 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ УГРОЗЫ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
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N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

1. Обеспечение контроля температуры 
тела работников два раза в день с 9 
часов до 10 часов и с 16 часов до 17 
часов с обязательным отстранением 
от нахождения на рабочем месте 
работников с повышенной 
температурой тела и признаками 
инфекционного заболевания 

постоянно руководители 
структурных 
подразделений 
аппарата Думы 
Ставропольского края, 
С.О. Вартанян 

2. Обеспечение контроля вызова 
заболевшим работником врача для 
оказания медицинской помощи на 
дому 

постоянно руководители 
структурных 
подразделений 
аппарата Думы 
Ставропольского края, 
С.О. Вартанян 

3. Оказание содействия работникам в 
обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому 

постоянно руководители 
структурных 
подразделений 
аппарата Думы 
Ставропольского края, 
С.О. Вартанян 

4. При поступлении запроса Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Ставропольскому краю: 

  

 представление информации о всех 
контактах работника, заболевшего 
новой коронавирусной инфекцией, в 
связи с исполнением им служебных 
(трудовых) функций 

незамедлительно руководители 
структурных 
подразделений 
аппарата Думы 
Ставропольского края, 
С.О. Вартанян 

 обеспечение проведения 
дезинфекции помещений, где 
находился работник, заболевший 
новой коронавирусной инфекцией 

незамедлительно руководители 
структурных 
подразделений 
аппарата Думы 
Ставропольского края, 
С.О. Вартанян 

5. Обеспечение запрета на посещение 
здания Думы Ставропольского края и 
рабочего места работников из числа 
лиц, в отношении которых приняты 
постановления санитарных врачей об 
изоляции 

постоянно руководители 
структурных 
подразделений 
аппарата Думы 
Ставропольского края, 
С.О. Вартанян 
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6. Обеспечение проведения 
дезинфекции во всех помещениях 
здания Думы Ставропольского края, 
уделяя особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, 
иных контактных поверхностей 
(столов и стульев, оргтехники), мест 
общего пользования, с кратностью 
обработки каждые 2 часа 

постоянно С.В. Долматов, С.О. 
Вартанян 

7. Обеспечение регулярного (каждые 2 
часа) проветривания служебных 
помещений 

постоянно руководители 
структурных 
подразделений 
аппарата Думы 
Ставропольского края, 
С.О. Вартанян 

8. Обеспечение наличия не менее чем 
пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для 
уборки помещений и обработки рук 
работников, средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) на случай выявления 
лиц с признаками инфекционного 
заболевания 

постоянно С.В. Долматов, С.О. 
Вартанян 

9. Обеспечение организации 
проведения мероприятий усиленного 
дезинфекционного режима, включая 
дезинфекцию оборудования и 
инвентаря, обеззараживания воздуха 
в помещениях для приготовления и 
приема пищи 

постоянно С.В. Долматов, С.О. 
Вартанян 

 
 
 

 


