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Заместителям Председателя 
Правительства края, 

руководителям органов 
исполнительной власти края 

 
(по списку) 

О предупреждении заболеваемости  
коронавирусной инфекцией нового 
типа 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В связи со сложившейся в мире эпидемиологической ситуацией по заболе-

ваемости новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (далее – коронавирус),  

в целях недопущения распространения и предупреждения заболеваний корона-

вирусом среди сотрудников органов исполнительной власти края (далее – ОИВ), 

структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края, подве-

домственных учреждений прошу соблюдать меры по предупреждению забо-

леваний коронавирусом, в том числе руководствоваться следующим: 

1. Ограничить проведение массовых мероприятий, участие сотрудников  

в иных массовых мероприятиях, а также направление сотрудников в служебные 

командировки. 

2. Обеспечить информирование сотрудников возглавляемых вами ОИВ, 

подведомственных учреждений о симптомах, опасных осложнениях заболевания 

коронавирусом, а также мерах по его профилактике. 

3. При реализации мер, направленных на предупреждение заболеваний ко-

ронавирусом, обратить особое внимание на: 

- соблюдение требований к режиму труда и рабочим помещениям (провет-

ривание, температура воздуха, уборка помещений с применением дезинфициру-

ющих средств и т.д.); 

- информирование сотрудников о необходимости соблюдения правил лич-

ной гигиены (мытье рук, использование дезинфицирующих средств и т.д.); 

- осуществление контроля за состоянием здоровья сотрудников: при симп-

томах заболевания вирусной инфекцией (повышение температуры тела, недомо-

гание, кашель и т.д.) незамедлительно принимать меры по изоляции заболевшего 

и оказанию ему медицинской помощи с соответствующим лечением на дому или 

в стационаре; 

- осуществлять мониторинг сотрудников, вышедших из отпуска и при-

бывших из-за рубежа, особое внимание уделять тем, кто посетил страны, в кото-

рых зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. 

  

mailto:main@adm.khv.ru


2 
 

4. Рекомендовать сотрудникам возглавляемых вами ОИВ, подведомствен-

ных учреждений воздержаться от заграничных поездок, особенно от посещения 

стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. 

5. Руководствоваться Методическими рекомендациями по режиму труда 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и орга-

низаций с участием государства, разработанными Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации и опубликованными на его офи-

циальном сайте 17.03.2020 (https://rosmintrud.ru/docs/1367) (далее – Методи-

ческие рекомендации Минтруда РФ). 

Дополнительно сообщаю, что основную информацию о коронавирусе 

(симптомах, мерах профилактики, распространении в России и т.д.) можно 

получить: 

- на созданном Правительством Российской Федерации сайте 

https://стопкоронавирус.рф; 

- на официальном сайте Роспотребнадзора https://rospotrebnadzor.ru/ 

about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566; 

- по телефонам "горячей линии": 8-800-2000-112, (4212) 40-22-01. 

Приложение: Методические рекомендации Минтруда РФ на 4 л. в 1 экз. 
 

 

 
Первый заместитель Председателя 
Правительства края – руководитель 
аппарата Губернатора и Правительства края                                    В.Н. Хлапов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гриб Алексей Владимирович, 
40 23 33 (1217) 
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