
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 26 » сентября 20 22 года № 1180-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О введении ограничительных мероприятий (карантина)  

в Администрации города Горно-Алтайска 

 
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 

года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», на основании предписания Управления Роспотребнадзора  

по Республике Алтай от 25 сентября  2022 года № 5044, руководствуясь 

статьями 39, 45 Устава муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска от 16 февраля 2018 года № 177-р 

«О распределении обязанностей  и отмене некоторых распоряжений 

Администрации города Горно-Алтайска»:  

1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин)  

в Администрации города Горно-Алтайска на период с 26 сентября  

по 29 сентября 2022 года:  

а) ограничить доступ в здание, в котором находится Администрация 

города Горно-Алтайска (далее – здание Администрации), посетителей,  

за исключением лиц, чья профессиональная (служебная) деятельность 

осуществляется в здании Администрации, сотрудников органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, судов, 

правоохранительных органов, органов прокуратуры, Горно-Алтайской 

городской территориальной избирательной комиссии, депутатов, 

охранников здания Администрации, лиц, приглашенных на рабочие 

встречи, совещания, публичные слушания, заседания Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Горно-

Алтайска и Административной комиссии при Администрации города 

Горно-Алтайска, экстренных служб, служб аварийного ремонта  

и обслуживания здания Администрации;  
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б) приостановить в Администрации города Горно-Алтайска  

и отраслевых (функциональных) органах Администрации города Горно-

Алтайска, наделенных правами юридического лица, находящихся в здании 

Администрации города Горно-Алтайска, прием от физических лиц, 

представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

документов на предоставление муниципальных услуг, за исключением 

документов, направленных почтовой связью, через портал 

государственных и муниципальных услуг, Многофункциональный центр 

обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг 

Республики Алтай;  

в) прием от физических лиц, представителей юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей документов и иной корреспонденции 

на бумажных носителях осуществлять бесконтактным способом  

с использованием лотков, размещаемых в фойе первого этажа здания 

Администрации;  

г) усилить требования противоэпидемического режима в здании 

Администрации;  

д) работникам Администрации города Горно-Алтайска, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации города Горно-Алтайска, 

наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации города Горно-Алтайска, 

неукоснительно соблюдать требования противоэпидемического режима.  

2. Муниципальному казенному учреждению города Горно-Алтайска 

«Центр по обеспечению деятельности Администрации города Горно-

Алтайска и подведомственных ей учреждений» обеспечить:  

а) соблюдение пропускного режима с учетом положений подпунктов 

«а» - «в» пункта 1 настоящего Распоряжения;  

б) проведение ежедневной влажной уборки служебных помещений  

и мест общего пользования (актовый зал, конференц-зал, туалетные 

комнаты, фойе, коридоры) в здании Администрации с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, а также дезинфекции 

с кратностью обработки каждые четыре часа всех контактных 

поверхностей (дверные ручки, поручни, перила, выключатели)  

в соответствии с режимами, установленными инструкциями по 

применению дезинфицирующих средств.  

3. Управляющему делами администрации города Горно-Алтайска, 

руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Горно-Алтайска, наделенных правами юридического лица, 

муниципальных учреждений, подведомственных Администрации города 

Горно-Алтайска, обеспечить:  

а) проведение ежедневного перед началом работы «входного 

фильтра» с проведением контроля температуры тела работника  

и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц  

с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного 

заболевания;  
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б) в течение рабочего дня осмотров работников на признаки 

респираторных заболеваний с термометрией;  

в) доведение до работников информации о персональной 

ответственности за распространение заболевания (новой коронавирусной 

инфекции).  

4. Возложить на руководителей структурных подразделений 

Администрации города Горно-Алтайска контроль за соблюдением 

работниками структурных подразделений требований 

противоэпидемического режима, мер профилактики, правил личной  

и общественной гигиены (регулярное мытье рук с мылом, обработка 

кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого 

посещения туалета, перед каждым приемом пищи), использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания.  

5. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Горно-Алтайска, наделенных правами 

юридического лица, муниципальных учреждений, подведомственных 

Администрации города Горно-Алтайска, находящихся в здании 

Администрации, издать приказы (распоряжения) об усилении требований 

противоэпидемического режима, о необходимости неукоснительного 

соблюдения работниками требований противоэпидемического режима  

и персональной ответственности работников за распространение 

заболевания (новой коронавирусной инфекции), о соблюдении 

работниками мер профилактики, правил личной и общественной гигиены 

(регулярное мытье рук с мылом, обработка кожными антисептиками  

в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед 

каждым приемом пищи), использовании средств индивидуальной защиты 

органов дыхания, установить контроль за их исполнением.  

6. Рекомендовать Горно-Алтайскому городскому Совету депутатов, 

Горно-Алтайской городской территориальной избирательной комиссии 

принять меры по обеспечению соблюдения работниками, находящимися  

в здании Администрации, требований противоэпидемического режима, 

мер профилактики, правил личной и общественной гигиены (регулярное 

мытье рук с мылом, обработка кожными антисептиками в течение всего 

рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом 

пищи), использования средств индивидуальной защиты органов дыхания,  

с установлением контроля за их исполнением.  

7. Руководителям отраслевых (функциональных) органов и иных 

структурных подразделений Администрации города Горно-Алтайска 

обеспечить вход в здание Администрации лиц, приглашенных на рабочие 

встречи, совещания, публичные слушания, заседания Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Горно-

Алтайска и Административной комиссии  при Администрации города 

Горно-Алтайска, при сопровождении сотрудника подразделения, 

ответственного за проведение мероприятия.  
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8. Организационно-документационному отделу Администрации 

города Горно-Алтайска довести настоящее Распоряжение в день его 

подписания до сведения всех заинтересованных лиц.  

9. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска опубликовать настоящее 

Распоряжение на официальном портале муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» в день его подписания.  

10. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

11. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю  

за собой. 

 

 

 

И.о. Главы администрации 

города Горно-Алтайска           Ю.С. Мягкова 

 

 

 

Н.А. Ярусова 

Е.В. Кудрявцева 

В.П. Дробот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярусова Н.А., 2-25-59  
 


