
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
 
 

От 30 марта 2020 года 
 

О мерах по противодействию распространения
 новой коронавирусной инфекции (2019

 
В связи с угрозой распространения в городе Ижевске новой коронавирусной
nCoV), на основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 2 марта 2020 года 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019
2020 года N 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID
связи с угрозой распространения в Удмуртской Республике новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), руководствуясь Уставом города Ижевска,
    1. Начальнику Хозяйственного  отдела Администрации города
    1.1. Разместить  при входе в здание Администрации города информацию об
измерении температуры тела у  сотрудников Администрации города  
посещающих Администрацию города
    1.2. Организовать  измерение температуры тела лиц, посещающих Администрацию города.
    2. Руководителям структурных подразделений Администрации города, расположенных в здании 
Администрации города: 
    2.1. Организовать ежедневное измерение температуры тела сотрудников перед          началом 
трудового дня; 
    2.2. Фиксировать полученные данные измерения температуры т
согласно Приложению к распоряжению;
    2.3. Незамедлительно сообщать информацию о сотрудниках, у которых выявлена повышенная 
температура тела (выше 37 С) Заместителю Главы Администрации 
Администрации города. 
    3. Заместителю Главы Администрации
незамедлительно отстранять от работы сотрудников, указанных в п.2.3 распоряжения.
    4. Установить, что лица, посещающие  Администрацию города и  отказавшиеся от измерения 
температуры тела, а также лица, у которых выявлена повышенная температура тела, в здание 
Администрации города не допускаются.
    5. Рекомендовать руководителям муни
аналогичные правовые акты.  
    6. Контроль за исполнением  распоряжения возложить на
Руководителя аппарата Администрации города.
 
 
Глава муниципального образования «Город Ижевск»
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
О мерах по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) 

В связи с угрозой распространения в городе Ижевске новой коронавирусной
nCoV), на основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 2 марта 2020 года N 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и постановления от 13 марта 

"О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID
пространения в Удмуртской Республике новой коронавирусной инфекции 

nCoV), руководствуясь Уставом города Ижевска, 
Начальнику Хозяйственного  отдела Администрации города: 

азместить  при входе в здание Администрации города информацию об
измерении температуры тела у  сотрудников Администрации города  (
посещающих Администрацию города; 

1.2. Организовать  измерение температуры тела лиц, посещающих Администрацию города.
ых подразделений Администрации города, расположенных в здании 

2.1. Организовать ежедневное измерение температуры тела сотрудников перед          началом 

2.2. Фиксировать полученные данные измерения температуры тела сотрудников по форме 
согласно Приложению к распоряжению; 

2.3. Незамедлительно сообщать информацию о сотрудниках, у которых выявлена повышенная 
температура тела (выше 37 С) Заместителю Главы Администрации 

3. Заместителю Главы Администрации-Руководителю аппарата Администрации города  
незамедлительно отстранять от работы сотрудников, указанных в п.2.3 распоряжения.

4. Установить, что лица, посещающие  Администрацию города и  отказавшиеся от измерения 
температуры тела, а также лица, у которых выявлена повышенная температура тела, в здание 
Администрации города не допускаются. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений издать 

Контроль за исполнением  распоряжения возложить на Заместителя ГлавыАдминистрации
Руководителя аппарата Администрации города. 

Глава муниципального образования «Город Ижевск» - О.Н. Бекмеметьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

 № 74 

В связи с угрозой распространения в городе Ижевске новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), на основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

"О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
nCoV)" и постановления от 13 марта 

"О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", в 
пространения в Удмуртской Республике новой коронавирусной инфекции 

азместить  при входе в здание Администрации города информацию об обязательном 
(далее- сотрудники) и лиц, 

1.2. Организовать  измерение температуры тела лиц, посещающих Администрацию города. 
ых подразделений Администрации города, расположенных в здании 

2.1. Организовать ежедневное измерение температуры тела сотрудников перед          началом 

ела сотрудников по форме 

2.3. Незамедлительно сообщать информацию о сотрудниках, у которых выявлена повышенная 
температура тела (выше 37 С) Заместителю Главы Администрации –Руководителю аппарата 

Руководителю аппарата Администрации города  
незамедлительно отстранять от работы сотрудников, указанных в п.2.3 распоряжения. 

4. Установить, что лица, посещающие  Администрацию города и  отказавшиеся от измерения 
температуры тела, а также лица, у которых выявлена повышенная температура тела, в здание 

ципальных предприятий и учреждений издать 

Заместителя ГлавыАдминистрации- 

Бекмеметьев 
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к распоряжению Администрации города Ижевска
 от 30 марта 2020 года №74

Ф.И.О. Температура тела 
структурного подразделения

  
  
  
  
  
  

Приложение 
к распоряжению Администрации города Ижевска 

от 30 марта 2020 года №74 
 

Подпись руководителя 
структурного подразделения 


