ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 35/77

25.03.2020
г. Анадырь

О мерах по предупреждению возникновения и распространения
коронавирусной инфекции

Руководствуясь

Федеральным

«О санитарно-эпидемиологическом

законом

благополучии

от 30.03.1999

№ 52-ФЗ

населения»,

письмом

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучии человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 «О
профилактике

коронавирусной

распространения

инфекции»,

коронавирусной

с

целью

инфекции,

предупреждения

Избирательная

комиссия

Анадырского муниципального района,
Р Е Ш И Л А:
1. При подготовке и проведении выборов в органы местного
самоуправления

Анадырского

избирательным

комиссиям

муниципального

муниципальных

района, рекомендовать

образований,

участковым

избирательным комиссиям обеспечить мероприятия и принять меры,
направленные на

предупреждение возникновения и распространения

коронавирусной инфекции:
1.1. При работе членов избирательных комиссий в помещениях
избирательных комиссий:

- организовать соблюдение членами избирательных комиссий правил
гигиены;
- организовать, по возможности, проведение один раз в сутки
качественной

уборки

с

проведением

дезинфекции

дверных

ручек,

выключателей, поручней, перил, мест общего пользования, а также
проводить дезинфекцию воздуха (рециркуляторы воздуха, УФ-облучатели
бактерицидные);
- обеспечить измерение температуры тела членов избирательных
комиссий во время дежурства с обязательным отстранением от нахождения
на дежурстве лиц с повышенной температурой, при появлении первых
респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской
помощью;
-

обеспечить

членов

избирательных

комиссий

средствами

индивидуальной защиты;
- организовать и обеспечить условия для дезинфекции рук в местах
общего пользования.
1.1. При работе на участке в день голосования:
-

обеспечить

нахождение

членов

избирательных

комиссий

на

избирательных участках в защитных масках;
- обеспечить встречу у входа избирателей для обработки рук,
пришедшего на избирательный участок, кожным антисептиком;
- соблюдать между членами комиссии, лицами, пришедшими на
избирательный участок необходимое расстояние (1 – 1,5 м);
- обеспечить выдачу избирателям индивидуальных письменных
приборов (ручек);
- обеспечить дезинфекцию воздуха (рециркуляторы воздуха, УФоблучатели бактерицидные);

- обеспечить ежечасно дезинфекцию дверных ручек, столов, ручек для
письма, умывальников, кранов, поручней, перил, а также проветривание
помещений;
-

ограничить

пребывание

на

одном

избирательном

участке

одновременно до 10 (десяти) человек;
- организовать в период голосования нахождение на избирательном
участке медицинского работника (по согласованию).
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