
 

 

Государственное бюджетное учреждение  
Новосибирской области  

«Управление ветеринарии Краснозерского  
района Новосибирской области» 

 
 

П Р И К А З 

01.04.2020                                                                                                                  № 58 

р.п. Краснозерское 

О мерах по предупреждению 
распространения новой  

коронавирусной инфекции COVID-19 
 

В связи введением состояния повышенной готовности на территории 
регионов Российской Федерации в соответствии с ч. 6 ст. 4.1. Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 
других острых респираторных вирусных инфекций», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», Письмом 
Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской 
Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней», Постановлением Губернатора Новосибирской области от 
31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств», 
Постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О 
принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской 
области от чрезвычайной ситуации», Распоряжением Губернатора Новосибирской 
области от 16.03.2020 № 44-р «О противодействии завозу и распространению 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Постановлением Правительства 
Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной 
готовности на территории Новосибирской области» и в целях принятия 
необходимых организационно-распорядительных мероприятий, до особого 
распоряжения, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Ограничить сотрудникам ГБУ НСО «Управление ветеринарии 

Краснозерского района НСО» выезды за пределы населенных пунктов-



территорий проживания, за исключением случаев оказания неотложной 
ветеринарной помощи и проведения плановых противоэпизоотических 
мероприятий.  

2. Специалисту по кадрам Терещенко Жанне Николаевне для 
документарного обеспечения возможности следования к месту (от места) работы, 
предоставить уполномоченным сотрудникам ГБУ НСО «Управление ветеринарии 
Краснозерского района НСО» документы (справки) о привлечении их к 
неотложной работе в условиях чрезвычайных обстоятельств. При этом обязать 
указанных сотрудников иметь при себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт).  

3. Ежедневно, дежурным специалистам  ГБУ НСО «Управление 
ветеринарии Краснозерского района НСО» до 10 часов предоставлять в 
управление ветеринарии Новосибирской области на электронный адрес 
paab@nso.ru  информацию о численности сотрудников учреждения по 
прилагаемой форме (Приложение № 1) 

4. Утвердить План неотложных мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

5. Специалисту по кадрам Терещенко Жанне Николаевне довести План до 
всех сотрудников ГБУ НСО «Управление ветеринарии Краснозерского района 
НСО» и обеспечить его выполнение. 

6. Сотрудникам ГБУ НСО «Управление ветеринарии Краснозерского 
района НСО» приступить к исполнению Плана незамедлительно. 

7. Обеспечить передачу информации по выполнению Плана в управление 
ветеринарии Новосибирской области еженедельно по пятницам начиная с 03 
апреля 2020 года. В случае выявления заболевшего в учреждении 
незамедлительно оповестить управление ветеринарии Новосибирской области.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления                                                                          Н.В.Синяткин 
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