
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«23»  марта   2020 г.                                      № 28-П 
 
О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции  
на территории городского поселения Диксон 
 

  В целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории городского поселения Диксон, в соответствии с Федеральным 
законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»,  указом Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 №55-уг «О 
мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на 
предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и 
изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции 2019-nCov, на 
территории Красноярского края»  Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Приостановить на территории городского поселения Диксон на период до 31 

марта 2020 г. проведение спортивных, культурных мероприятий и иных массовых 
мероприятий с числом участников более 50 человек. 

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
расположенных на территории городского поселения Диксон: 

- осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с 
признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и 
др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте. 

- установить режим гибкого рабочего времени для работников, чьи дети 
находятся на карантине, каникулах;  

- организовать проведение дезинфекционных мероприятий, в том числе 
обработку рук кожными антисептиками, контроль температуры тела, наличие не 
менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств;  

- ограничить корпоративные мероприятия в коллективах,  
- информировать работников о необходимости воздержаться от выезда за 

рубеж при планировании отпусков.  
3. Рекомендовать гражданам, при появлении признаков инфекционного 

заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника 
без посещения медицинских организаций. 

4. Руководителям учреждений культуры и  дополнительного образования 
детей  в период до 31 марта 2020 года: 
- запретить проведение всех театрально-концертных мероприятий; 
- работу клубных формирований; 
- приостановить допуск посетителей в картинную галерею; 



- приостановить обслуживание читателей в библиотеках; 
- запретить проведение календарных спортивных и физкультурно-массовых 
мероприятий на территории поселения; 
- приостановить допуск посетителей на объекты физической культуры и спорта. 

6. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе 
на торговых объектах) регулярно проводить мероприятия по дезинфекции. 

7. Директору МУП «Диксонсервис» (Воробец С.А.): 
- информационно-разъяснительную работу с жильцами домов по 

профилактике распространения коронавирусной инфекции; 
- обеспечить уборку подъездов с применением дезинфицирующих средств. 
7. Группе технического обеспечения (Прасценис Р.А.) разместить на сайте 

Администрации городского поселения Диксон, в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» информацию для населения городского поселения о мерах 
профилактики коронавирусной инфекции. 

8. Группе по административной работе и социальным вопросам (Корюкова 
Е.В.) разослать настоящее постановление по учреждениям, предприятиям, 
организациям городского поселения Диксон. 

9. Координацию деятельности органов управления возложить на комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского поселения Диксон. 

10.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава городского поселения Диксон                                                         П.А. Краус 
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