
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

г. Гусиноозерск
О проведении рейдов но организациям, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка, а гак же по 
подведомственным организациям и учреждениям Селеш инскиго района с целью 
соблюдения рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции

В связи с угрозой распространения на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со 
статьей 14 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. №  68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», а также в целях обеспечения соблюдения 
положений Ф едерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-Ф.З «О 
санитарноэпидемиологическом благополучии населения», постановлений 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 
января 2020 г. №  2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению 
завоза и распространения новой короповирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV», от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV)» , в соответствии с протоколом №3 Районного оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Селенгинского района от 19 марта 2020 года 
Администрация М О «Селенгинский район» п о с т а н о в  л я с т:

1. Рекомендовать Главе Администрации МО ГП «г. Гусиноозсрск» 
А.Н. Кудряшову совместно с Филиалом ФБУЗ ЦГиЭ Роспотребнадзора в 
Селенгинском районе организовать проведение рейдов по организациям, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 
потребительского рынка на территории МО ГП «г.Гусиноозсрск», с целыо 
контроля за соблюдением рекомендаций по профилактике новой 
коронавирусной инфекции среди работников, а так же применяемых мерах 
дезинфекции, наличии дезинфицирующ их средств.

2. Рекомендовать Главам сельских поселений МО «Селенгинский 
район», Ф илиалу ФБУЗ ЦГиЭ Роспотребнадзора в Селенгинском районе, 
Комитету по планированию, экономическому развитию и туризму 
Администрации М О «Селенгинский район» организовать проведение рейдов

от < М>ъ 2020 г.



по организациям, осуществляющим деятельность в сфере потребительского 
рынка на территории сельских поселений, с целыо контроля за соблюдением 
рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции среди 
работников, а так же применяемых мерах дезинфекции, наличии 
дезинфицирующ их средств.

3. М КУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной 
политике» (А.В. Хархенов), М КУ «Комитет по культуре» (II.Ц. Эрдыпссва), 
М КУ «Селенгинское РУО» (Е.Б. Антохонова) организовать проведение 
проверок подведомственных учреждений с целыо контроля за соблюдением 
рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции среди 
работников, а так же применяемых мерах дезинфекции, наличии 
дезинфицирующ их средств.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
обнародования.

Глава муниципального образования  
«Селенгинский район»
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