
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

02.04.2020г № 2-р  
 
О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи 

с распространением коронавирусной 

инфекции 

 

В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на основании Указа президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 года, Указа Губернатора Алтайского 

края от   31 марта 2020 года № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по 

снижениюрисков завоза и распространения новой короновирусной инфекции 

(2019-nCJV)» 

                                                             

                                                        РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1.Запретить до 30 апреля 2020 года проведение спортивных, зрелищных, 

публичных и иных массовых мероприятий. 

2.Соблюдать режим самоизоляции граждан в  возрасте старше 65 лет, а также 

граждан, имеющих заболевания. Режим самоизоляции должен быть обеспечен 

по месту проживания. 

3.Чтобы избежать заражения коронавирусом,  просим Вас оставаться дома! 

Выходить на улицу только в случае крайней необходимости - купить 

продукты, медикаменты, выгулять собаку. При этом стараться избегать 

контактов с другими людьми. 

4.Всем, кто недавно был за границей или в другом российском регионе 

необходимо незамедлительно сообщать о своем возвращении  в село. Для 
этого позвоните по номеру: -  89237220459   МО  Кадниковский  сельсовет. 



5. Сообщать о месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, 

включая сведения о месте  регистрации и  месте фактического пребывания. 

Соблюдать режим самоизоляции. Это важно для Вашего здоровья  и 

безопасности  Ваших близких! 

6.Администрации села составить список волонтеров, которые будут оказывать 

помощь одиноким жителям. (с указанием тел.) 

7. Утвердить форму документа (справки), рекомендуемую к 

использованию работодателями для подтверждения осуществления трудовой 

деятельности работниками, связанной с передвижением по территории 

Кадниковского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края, в случае 

если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением 

деятельности, которая не приостановлена в соответствии с действующим 

законодательством, а также для подтверждения следования к месту (от места)  

работы, в организации, у индивидуальных предпринимателей, деятельность 

которых не приостановлена в соответствии с действующим 

законодательством 

(Приложение №1). 

8.Обнародовать настоящее распоряжение на информационном стенде 

Администрации Кадниковского сельсовета и официальном сайте 

Администрации Мамонтовского района. 

9. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

10. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  сельсовета                                                                         А.К. Бусс 

 

                                                               

 



                                                                Приложение №1 

                                                                    к распоряжению администрации 

                                                                Кадниковского сельсовета 

                                                               Мамонтовского района  

                                                            Алтайского края 

                                                             от 02.04.2020 № 2-р  

 Форма справки 

 

Справка 

Выдана_______________________________________________________ 

(ФИО работника) 

в том, что он (она) является работником  организации __________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Юридический адрес_______________________________________________ 

ИНН___________________________________________________________ 

Вид деятельности_________________________________________________ 

График работы____________________________________________________ 

 

Деятельность организации осуществляется в период установленных 

ограничений и является организацией, обеспечивающей жизнедеятельность 

населения согласно пункту 2 Указа Президента РФ № 206 от 25.03.2020. 

Работник следует к месту (от места) осуществления деятельности. 

 

 

Руководитель организации 

 

Подпись 

 

Дата 

 


