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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 18 мая 2020 г. N 74-р 
 

О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В ЗДАНИИ ДУМЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения председателя Думы Ставропольского края 

от 23.07.2020 N 111-р, от 06.12.2021 № 221-р) 

 

 
1. В целях обеспечения мер по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в здании Думы Ставропольского края: 

1.1. Утвердить прилагаемую памятку по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в здании Думы Ставропольского края (далее - памятка). 

1.2. Довести до сведения депутатов Думы Ставропольского края, работников аппарата Думы 
Ставропольского края, начальника государственного казенного учреждения "Отдел по 
эксплуатации помещений Думы Ставропольского края" посредством электронной почты или 
иным доступным способом постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. 
N 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции 
постановления Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. N 139 с последующими 
изменениями) (далее - постановление Губернатора Ставропольского края) и настоящее 
распоряжение. 

1.3. Организационно-протокольному управлению аппарата Думы Ставропольского края 
ознакомить работников аппарата Думы Ставропольского края с памяткой под роспись в 
соответствующем журнале. 
(в ред. распоряжения председателя Думы Ставропольского края от 06.12.2021 N 221-р) 

1.4. Аппарату Думы Ставропольского края, государственному казенному учреждению "Отдел 
по эксплуатации помещений Думы Ставропольского края" обеспечить исполнение пунктов 9.3 и 
9.4 постановления Губернатора Ставропольского края. 
(в ред. распоряжения председателя Думы Ставропольского края от 23.07.2020 N 111-р) 

2. Признать утратившими силу распоряжения председателя Думы Ставропольского края от 
27 марта 2020 года N 50-р "О режиме работы" и от 30 апреля 2020 года N 73-р "О внесении 
изменений в распоряжение председателя Думы Ставропольского края от 27 марта 2020 года N 50-
р". 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Думы Ставропольского края Судавцова Д.Н. и руководителя аппарата Думы 
Ставропольского края Козлова Д.В. 
(в ред. распоряжения председателя Думы Ставропольского края от 06.12.2021 N 221-р) 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 



Г.В.ЯГУБОВ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
распоряжением 

председателя Думы Ставропольского края 
от 18 мая 2020 года N 74-р 

 
ПАМЯТКА 

ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В ЗДАНИИ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
1. В целях профилактики распространения в здании Думы Ставропольского края новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) депутатам Думы Ставропольского края и работникам 
аппарата Думы Ставропольского края следует: 

входить в здание Думы Ставропольского края только с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания - медицинских масок (одноразовых, многоразовых), 
защитных масок для лица, респираторов или иных заменяющих их текстильных изделий (далее - 
средства защиты органов дыхания); 

проводить обработку рук антисептиками при входе в здание Думы Ставропольского края; 

перемещаться по зданию Думы Ставропольского края только с использованием средств 
защиты органов дыхания; 

сократить непосредственные контакты, не связанные с рабочим процессом, сделать 
основными способами взаимодействия телефон или электронные средства связи; 

регулярно мыть руки после посещения общественных мест, выполнять гигиеническую 
обработку рук, пользуясь спиртосодержащими дезинфицирующими средствами; 

проветривать рабочие помещения каждые 2 часа ответственным за проветривание рабочих 
помещений, указанным в пункте 2 данной памятки; 

дезинфицировать используемую оргтехнику, а также другие контактные поверхности 
каждые 2 - 4 часа; 

измерять температуру тела в течение рабочего дня (с 9 часов до 10 часов и с 16 часов до 17 
часов) с записью сведений об измерении температуры тела в журнал; 
(абзац девятый утратил силу, распоряжения председателя Думы Ставропольского края  
от 06.12.2021 N 221-р) 

информировать непосредственного руководителя о состоянии здоровья совместно 
проживающих лиц, возможных контактах с больными и лицами, вернувшимися из другого 
региона России или из-за границы. 

    2. Ответственный за проветривание рабочего помещения 

___________________________________________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество) 

 



 
 

 


