
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЩЕРБИНОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.11.2021                                                                                                      № 301 
ст-ца Старощербиновская 

 

 

 

О мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в администрации Старощербиновского 

сельского поселения Щербиновского района 

 

 

 

В связи с регистрацией случаев заболевания COVID-19 среди сотрудни-

ков администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского 

района, угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышен-

ной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвраще-

нию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19); методи-

ческими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 16 марта 2020 г. № 19-0/10/П-2261 по режиму труда органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 

участием государства, на основании предписания должностного лица, уполно-

моченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий от 12 ноября 2021 г. № 1661, руководствуясь 

Уставом Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района      

п о с т а н о в л я е т: 

1. Временно прекратить личный прием граждан в администрации Старо-

щербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее - админи-

страция), рекомендовать гражданам и юридическим лицам обращаться в пись-

менной форме через электронные интернет-ресурсы (электронная почта – 

7102@bk.ru), посредством телефонной связи (+7 86151 78209) или почтой Рос-

сии. 
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2. Временно ввести специальный режим посещения администрации, при 

наличии возможности, предусматривающий использование в приоритетном по-

рядке электронного документооборота и технические средства связи для обес-

печения служебного взаимодействия и минимизацию доступа в администрацию 

лиц, чья профессиональная деятельность не связана с исполнением функций 

администрации. 

3. Отстранить от работы и муниципальной службы всех работников и му-

ниципальных служащих администрации Старощербиновского сельского посе-

ления Щербиновского района, за исключением исполняющего полномочия гла-

вы Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района Шиловой 

И.А. 

Обязать отстраненных муниципальных служащих и работников админи-

страции при ухудшении состояния здоровья вызвать врача и по итогам проин-

формировать своего непосредственного руководителя о результатах, в даль-

нейшем в ежедневном режиме информировать о своем состоянии здоровья. 

4. Прекратить участие и проведение деловых мероприятий (межведом-

ственных, рабочих совещаний, заседаний), по возможности проводить их в ви-

деоформате, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и 

неотложных мероприятий. 

5. Организовать проведение дезинфекции во всех помещениях админи-

страции. 

6. Начальнику общего отдела администрации Старощербиновского сель-

ского поселения Щербиновского района Шиловой И.А. разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Старощербиновского сельского поселения 

Щербиновского района (http://starscherb.ru) в меню сайта «Главная страница». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания и действует            

по 24 ноября 2021 г. включительно. 

 

 

 

Исполняющий полномочия главы 

Старощербиновского сельского 

поселения Щербиновского района                                                        И.А. Шилова 

 

 

 

 

 

 

 


