
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р А С ПОР Я ЖЕ НИЕ

01 ОН. МЗиО № Si Я'to
с. Табуны '

О первоочередных мерах по выполнению Указа Губернатора 
Алтайского края от 31.03.2020 №44 «Об отдельных мерах по 

предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции
COVID-19»

В целях повышения эффективности организационной работы по 
противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории 
Табунского района, выполнения указов Президента Российской Федерации и 
Губернатора Алтайского края, касающихся реализации мероприятий по 
недопущению коронавирусной инфекции:

1. Осуществление контроля за проведением необходимых 
профилактических мероприятий по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции на территории Табунского района в рамках 
имеющихся полномочий, возложить на заместителей главы администрации 
района и руководителей структурных подразделений администрации района.

1.1. Определить ответственными за реализацию указа Губернатора 
Алтайского края от 31.03.2020 №44 «Об отдельных мерах " по
предупреждению и распространению новой коронавирусной 
инфекцииСОУГО-19» и предоставление оперативной информации:

- в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания и 
предпринимательства -  Тыщенко Наталью Владимировну, председателя 
комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом 
администрации района;

- в сфере коммунального и дорожного хозяйства -  Клема Роберта 
Эрнстовича, первого заместителя главы администрации района;

- в сфере образования -  Акимову Ольгу Алексеевну, председателя 
комитета по образованию администрации района;

- в сфере здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, 
СМИ -  Ятлову Светлану Николаевну, заместителя главы администрации 
района;

- в сфере сельскохозяйственного производства -  Герстнера Сергея 
Владимировича, заместителя главы администрации района -  начальника 
Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации района.

2. Заместителю главы администрации района Ятловой С.Н. довести до 
сведения руководителей предприятий, организаций, учреждений,



предпринимателей, граждан района, рекомендации о приостановке выезда 
за пределы населенного пункта и района без крайней необходимости, 
обязательном соблюдении строгого режима самоизоляции лицами, 
пребывшими из-за пределов района, из неблагополучных местностей по 
коронавирусу. Также обратить особое внимание на самоизоляцию граждан 
старше 65 лет, Предупредив обеспечение их товарами первой необходимости 
с помощью услуг социальной службы и волонтерского движения.

3. Начальнику отдела ГО ЧС и мобилизационной работе администрации 
района - Петухову Ю.Г., обеспечить своевременное направление требуемых 
и установленных оперативных сведений в краевые структуры.

4. Рекомендовать главам сельсоветов района организовать работу 
волонтерского движения и- добровольцев по оказанию адресной помощи 
гражданам старше 65 лет, вынужденным находиться на самоизоляции, по 
доставке продуктов, медикаментов, помощи в оплате услуг ЖКХ за счет 
средств самих граждан. Разработать порядок взаимодействия.

Обеспечить четкое соблюдение исполнения мероприятий режима 
повышенной готовности по профилактике и противодействию 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
Табу некого района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава района В.С. Швыдкой


