
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

21 июня  2021 года  № 28-р 

 

 

О  введении ограничительных мероприятий 

 в период эпидемического подъема и заболеваемости  

новой короновирусной инфекцией (COVID-19) 

 

 

В целях  исполнения рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обеспечения 

комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, 

минимизации последствий заболеваемости новой короновирусной 

инфекцией (COVID-19) на территории сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области,  

 

1. Продлить действие ранее введенных на территории сельского 

поселения Курумоч ограничительных мероприятий, в том числе ограничение 

по проведению массовых мероприятий. 

2. Усилить  контроль  над  ходом работы в рамках прививочной кампании 

от новой короновирусной инфекции в отношении муниципальных служащих,  

коллективов муниципальных предприятий и хозяйствующих субъектов, 

расположенных на территории сельского поселения Курумоч. 

 



3. Активизировать работу с населением по обеспечению наращивания 

темпов вакцинации против короновирусной инфекции, в том числе с 

руководителями предприятий, учреждений, организаций и представителями 

общественных организаций. 

4. Продолжить с представителями органов правопорядка рейдовые 

мероприятия, направленные на контроль соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм. 

5.  Рекомендовать руководителям предприятий и организаций торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания населения, организаций 

связи, транспорта, промышленных и коммунальных предприятий, 

учреждений культуры и спорта, руководителям иных предприятий и 

организаций независимо от организационно – правовой формы, 

индивидуальным предпринимателям продолжать проводить мероприятия по 

организации работы по профилактике распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19): 

 Регулярно проводить проветривание (каждые 2 часа) и влажную уборку с 

применением моющих и дезинфицирующих средств в помещениях 

постоянного пребывания сотрудников и посетителей. Обязательно 

отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного заболевания. 

 Организовать обеспечение всех работников средствами индивидуальной 

защиты (маски) многоразового или одноразового использования из 

расчета не менее двух штук в смену. Осуществлять контроль за их 

применением. 

 Проводить регулярное освещение в средствах массовой информации 

вопросов профилактики заболевания, проводимых 

противоэпидемических мероприятий. 

6. Опубликовать настоящее Распоряжение в информационном  вестнике 

«Вести  сельского поселения Курумоч», разместить  на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Курумоч муниципального 



района Волжский Самарской области – www.sp-kurumoch.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения  оставляю за 

собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского  

поселения Курумоч         И.В.Елизаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Егорова 3021917 
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