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Уважаемые коллеги!
В целях обеспечения требований постановления Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2020 № 20 «О
введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» в целях снижения риска распространения новой
короновирусной инфекции, а также в связи м обращением Всемирной
организации здравоохранения о признании короновирусной инфекции
пандемией и срочных решений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации прошу организовать следующие
мероприятия при строительстве (реконструкции) объектов на территории
Ханты-Мансийского района:
1. Ввести режим повышенной готовности на строительных
объектах, расположенных на территории Ханты-Мансийского района;
2. Издать внутренние приказы с указанием ответственных лиц за
соблюдение
требований
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий на строительных объектах;
3. Обеспечить наличие на строительных объектах одноразовых
масок, термометров для быстрого измерения температуры для быстрого
измерения температуры тела, одноразовых медицинских перчаток,
дезинфицирующих средств;
4. Производить допуск на строительный объект сотрудников
организаций и лиц, привлеченных к строительству, после проведения
осмотра и измерения температуры тела с регистрацией в журнале
посещения;

5. В случае наличия (выявления) сотрудников с высокой
температурой тела, сотрудников, предположительно употребляющих
жаропонижающие средства, сотрудников, предположительно общавшихся
с зараженными лицами или предположительно нарушающими режим
обязательного или добровольного карантина (вне зависимости от наличия
симптомов) – незамедлительно сообщить сотрудникам скорой помощи, в
региональные штабы по предупреждению чрезвычайной ситуации.
6. Произвести разъяснительную работу с ответственными лицами
за
соблюдение
требований
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий на строительных объектах.
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