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Уважаемые жители Листвянского МО!
Ситуация с распространением корона-

вирусной инфекции сейчас волнует всех 
нас. Статистика по Иркутской области не-
утешительна — ежедневно мы узнаем о 
новых выявленных случаях заболевания. 
На 28 апреля зафиксировано уже более 
100 заразившихся, госпитализирован 71 
человек, четверо умерло.  Эта тенденция, 
к сожалению, не идет на спад. И всем 
нам необходимо соблюдать меры предо-
сторожности — сегодня важно проявить  
сплоченность, ответственность не только 
ради себя, но и ради близких, знакомых 
людей. Сделать это мы можем только 
строго соблюдая установленный режим и 
ограничительные меры. Главное сейчас — 
остановить распространение коронавируса 
на территории области.  Я особенно выде-
ляю нашу Листвянку, потому что, как бы то 
ни было, мы были и остаемся туристиче-
ской зоной: к нам едут путешествующие со 
всех концов земли. Сегодня, не смотря на 

сложность ситуации и принимаемые меры, 
россияне в большинстве своем не спешат 
соблюдать режим самоизоляции. Поэтому 
я обращаюсь к каждому из вас, к каждо-
му жителю и гостю поселка: без вашей 
помощи, без солидарности и дисциплины 
побороть угрозу невозможно. Думать, что 
коронавирус — это не про нас, сегодня не-
допустимо! Он не выбирает по категориям 
и должностям, для него нет недосягаемых 
расстояний. Вирус рядом, отнеситесь к 
этому со всей серьезностью. Опасность 
нарастает и пик заболевания еще не на-
ступил. Самыми сложными будут именно 
ближайшие недели. Поэтому, чтобы не 
допустить резкого ухудшения эпидемиче-
ской ситуации, ужесточены меры по обе-
спечению режима повышенной готовности 
и введены дополнительные ограничения.  
В частности, школьники учатся в удален-
ном режиме, люди после 65 не выходят 
на работу, не идет прием жителей в адми-
нистрации МО, на Пасху было рекомендо-

вано не посещать храмы, на Родительский 
день ограничен доступ на погосты, перене-
сено празднование 75-летия Победы. Эти 
меры продиктованы исключительно забо-
той о здоровье и безопасности жителей.  

Обращаюсь к нашим уважаемым пен-
сионерам: не выходите из дома без край-
ней необходимости и не стесняйтесь об-
ращаться за помощью. Отдельная просьба 
к молодежи и подросткам. Если молодые 
люди могут перенести заболевание на но-
гах (даже не подозревая о его наличии), 
то люди старшего возраста — это особая 
группа риска, и коронавирус может при-
вести к осложнениям, угрожающим жиз-
ни. Насколько возможно воздержитесь от 
встреч с пожилыми родственниками, об-
щайтесь по телефону или через интернет. 
Сегодня наша главная задача – защитить 
близких!   

И последнее, но не менее важное: 
настоятельно прошу вас не поддаваться  
панике, не распространять слухи, пользо-

ваться только проверенной информацией, 
полученной из достоверных источников. 
Лучшее, что каждый из нас может сде-
лать сейчас — это остаться дома, рабо-
тать удаленно, ограничить социальные 
контакты. Уверен, у нас хватит сил, терпе-
ния, ответственности и организованности, 
чтобы достойно пережить эти непростые 
времена. То, насколько быстро мы сможем 
вернуться к нормальной жизни, зависит от 
нас. Берегите себя и своих близких!

С уважением, Андрей Ушаров, и.о. главы 
Листвянского МО 

Эта общенародная акция, а точнее говоря,  
социальный проект, призван   помочь пожилым 
людям и тем, кто нуждается в помощи  в период 
эпидемии коронавируса. В Листвянке активно 
идет набор волонтеров. 

В каждом регионе страны открываются шта-
бы помощи. И мы не остались в стороне. И хотя 
добровольцев у нас пока немного, мы полны сил 
и желания помогать людям! Неравнодушные 
жители нашего поселка взяли на себя заботу о 
тех, кто сейчас остро нуждается в поддержке и 
для кого коронавирус особенно опасен —  по-
жилых людей и всех, у кого есть проблемы со 
здоровьем. Волонтеры доставляют продукты, 
лекарства, маски на дом. Добровольцы  прошли 
обучение и получили сертификаты и,  конечно 
же, усвоили строгий инструктаж: в квартиру не 
входить,  оставить у двери пакеты с продуктами 
и отойти на 2 метра. 

Присоединиться к армии неравнодушных 
может каждый. Для этого необходимо зареги-
стрироваться на сайте  МыВместе2020.рф  и 
предложить свою помощь. А чтобы получить 
помощь, нужно позвонить по единому номеру 
горячей линии 8 800 200 3411, либо в Адми-
нистрацию Листвянского МО 490-260.  Не за-
бывайте: в это трудное время надо держаться 
вместе! 

Потапова Ольга,  
руководитель клубного формирования

«МЫ ВМЕСТЕ»  
В ЛИСТВЯНКЕ
В период самоизоляции по всей 
стране люди объединяются в 
сообщества, участвуют в акциях, 
поддерживая друг друга.  Вот и 
наши волонтеры присоединились 
к общероссийскому проекту 
«МыВместе». 

«Цель проекта, — говорит Та-
мара Нахаева, художественный 
руководитель ДК, — в интерактив-
ной форме дать основные знания о 
событиях Великой Отечественной  
войны. 

— Это самая страшная война, 
которую пережила наша страна. 
Ведь нет ничего ужаснее, когда и на 
поле боя, и в оккупированных фа-
шистами селениях погибают тысячи 
людей. Сила духа русского народа, 
характер позволили нам победить. 
Память о событиях Великой Отече-
ственно войны священна. И наша 
задача — сохранить эту память и 
передать молодым, чтобы помнили. 

В наши дни особенно молодежь 
должна уделять максимум внима-
ния ветеранам, участникам войны. 
Запустив этот проект, организато-
ры надеются  интересно и понятно 
преподнести жителям информацию 
об основных событиях военных лет. 
«Я помню, я горжусь!» —  это обра-
зовательная патриотическая акция, 
которая не только доступно позво-
лит  участникам получить знания о 
Великой Отечественной войне, но и 
вызовет живой интерес школьников 
к изучению истории Отечества. 

— Участвовать в нашем про-
екте могут все желающие, кому до-
рога память о людях, отдававших 
все ради победы, — продолжает 
Тамара Павловна.  —  Материалы 

мы принимаем в разном виде: ин-
формационного письма (вы можете                                                                                      
описать историю участия вашего 
близкого человека в ВОВ); видео-
информации (небольшой видеоролик 
с рассказом о  близком человеке);  
флешмоба «Свеча памяти» (участ-
ник принимает символическую свечу 
и передает  дальше с экрана другим 
участникам флешмоба. Участвовать 
могут все члены семьи). Присоеди-
няйтесь к нам в Viber местных групп: 
«Наша Листвянка», «Культура, Спорт, 
Байкал», «Все объявления Листвян-
ка» и д.р. Участвуйте, оставаясь дома! 

Анна Александрова 

ЧТОБЫ ПОМНИТЬ  
И ГОРДИТЬСЯ 
75 лет Великой Победы россияне отметят дистанционно. 
Парад и торжества перенесены на сентябрь. А вот 
поучаствовать в проекте «Я помню, я горжусь» в рамках 
Всероссийской акции может каждый. Этот интерактивный 
проект запустил дом культуры поселка. 



ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ

2 НАША ЛИСТВЯНКА №04 (113) АПРЕЛЬ 2020

Пишутся стихи, идущие от сердца. Дом культуры, не смотря ни на что,  
продолжает свою работу. Руководители клубных формирований  общаются 
и репетируют со своими творческими коллективами  на «удаленке»,  давая 
задания дистанционно, получают обратную связь от ребят в видеоотчетах о 
проделанной работе.  

Нашими педагогами разработан  и  запущен проект «Едим дома», ко-
торый стартовал 13 апреля и  завершился 19 апреля.  Жители поселка 
делились не только самыми вкусными рецептами, но и готовили блюда из 
предлагаемых рецептов, отражая весь процесс в красочных фотоколлажах. 
Победители и участники проекта будут награждены подарками — мы вру-
чим их в ДК по окончанию режима самоизоляции.  Также мы  запустили 
проект к 75-летию ВОВ «Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ», в котором  жители Лис-
твянки поделятся сокровенными воспоминаниями о своих родных и близ-
ких, о тех, кто принимал участие в  ВОВ. Исторические воспоминания  мы 
обработаем  и смонтируем в видео ролик,  он будет показан в праздничном 
дистанционном концерте 9 мая.  В рамках данного проекта мы запусти-
ли флешмоб «Свеча памяти» и просим жителей присоединиться.  Сегодня 
нас всех объединила опасность, но мы справимся и обязательно соберемся 
вместе отпраздновать новый, светлый этап жизни. 

Тамара Нахаева, художественный руководитель ДК

Аэробика увлекает все больше наших 
односельчан, которые не могут и дня без 
движения и самосовершенствования. Те-
перь мы вместе занимаемся дистанцион-
ной аэробикой!   

Можно ли так же эффективно, как в 
зале, заниматься аэробикой дома? Конеч-
но! Для занятий не требуется помещения 
и специального спортивного  оборудова-
ния. Самым главным условием является 
желание и самодисциплина! 

Группа аэробики  решила не прекра-
щать  тренировки — мы выходим на связь 
и занимаемся. В каждом доме найдется 
пространство размером 2,5 х 2,5 м, где 
вы сможете свободно лечь на пол и вытянуть руки.  Дружно и весело рабо-
тается в новом формате! В интерактивной группе мы общаемся, обсуждаем 
комплексы упражнений, делимся интересными идеями,  ссылками на хо-
рошие видеоролики кардио-тренировки. В общем расширяем границы воз-
можного! 

«Движение — жизнь!» — сказал древнегреческий философ Аристо-
тель. И яркое доказательство тому наши занятия. Регулярные тренировки 
чрезвычайно благотворно влияют на физическую форму тела и полезны для 
организма. Присоединяйтесь! 

Евгения Станиловская, спортивный инструктор ДК 

В течение первых двух недель мы с коллек-
тивом постарались выстроить работу по органи-
зации дистанта. В период каникул педагоги опре-
делили перечень электронных образовательных 
ресурсов, необходимых для организации обу-
чения, зарегистрировали учащихся школы на 
образовательных платформах, провели мето-
дический семинар по данному направлению, 
выявили технические возможности учителей и 
учащихся, родителей по взаимодействию в пе-
риод дистанционного обучения. В расписание 
занятий внесены изменения (модульное распи-
сание с объединением уроков по количеству и 
тематическому содержанию), определен режим 
обучения (временные промежутки занятий и от-
дыха учащихся). 

В конце первой учебной недели мы прове-
ли мониторинг с целью выявления проблем, 
возникающих как у родителей с детьми, так и у 

педагогов.  Выявленные проблемы приняли во 
внимание и постарались найти компромисс.  Их 
решение в наших силах. На официальном сайте 
школы www.schoollist.irk.city cейчас ежедневно 
дублируется содержание всех урочных и внеу-
рочных занятий на один день.  

В целях сохранения психологического и фи-
зического здоровья детей и взрослых мы реко-
мендуем родителям организовывать режим дня 
детей так, чтобы   активный период занятий при-
ходился на первую половину дня с  обязатель-
ными перерывами не менее 15 минут между 
уроками. 

Желаем всем крепкого здоровья! Берегите 
себя, своих близких и оставайтесь дома. Очень 
надеемся на скорейшую встречу с учениками, 
родителями, «живое общение» друг с другом! 

Анна Евстафьева, директор школы 

Для участников ансамбля от 5 до 18 лет был 
разработан цикл мероприятий, который ребята и 
их родители вдохновенно поддержали.  Первым 
и основным  стал этап «Марафон здоровья», 
по условиям которого ребята выполняют два  
упражнения – «Планка» и «Лодочка».  Видимый 
эффект от этих упражнений проявляется уже 
через месяц регулярных тренировок: укрепляет-
ся позвоночник и мышечный корсет спины, фор-
мируется прямая осанка, тело приходит в тонус, 
становится сильнее. По условиям «Марафона» 
участники выполняют упражнения по таймеру и 
отправляют отчет в специальный закрытый  чат.  
После проверки отчета руководителем, выдают-
ся рекомендации над чем необходимо порабо-
тать. 

Наши ребята с удовольствием участвовали в 
танцевальном батле «Танцы на дистанции». С 8 
по 16 апреля мы разучивали танцевальную ком-
бинацию из предложенного видео, записывали 
ролик  и добавляли его в закрытый чат. У каж-
дой группы ансамбля была своя задача. После 
завершения танцевального батла прошло голо-
сование за лучший видеоролик и исполнение 
танца. Победителями стали ребята подготови-
тельной группы Арсений и Николь Плесовских.  

11 апреля состоялся флэшмоб «Дискотека в 
маске».  По условиям флэшмоба с 09.00 утра и 
до 22.00 ребятам нужно было снять видеоролик 
о дискотеке и добавить его в чат сообщества. 
Музыка для всех одинаковая, а вот маска могла 
быть любой — как фантазия подскажет. Вот где 
ребята зажгли, а родители их поддержали! 

Еще одно мероприятие, требовавшее кре-
атива и фантазии — фотоконкурс «Детки в 
клетке». Юные участники вместе с родителями 
представили не только фотографии, но и целые 
фоторолики.  

И с игрушкой, и с подушкой, вверх ногами, на полу,
Лепим, жарим, и играем, или прячемся в шкафу.
В шахматы? Иль акварелью нарисуем мир вокруг.
Оживим цветок водою. В «лодочке» зависнем вдруг.
Можем на велосипеде прокатиться «от стены»,
Проверяя, между делом, «теорию относительности». 

Результатов все ждали с нетерпением. 12 
апреля голосованием  в закрытом чате опреде-
лили победителей. Ими стали  Николь и Арсений 
Плесовских в фотоконкурсе «Детки в клетке». 

В ближайшее время для «Сюрприза» будет 
объявлен арт-моб «Танцующая кисточка». По его 
условиям участники, прослушав предложенную 
музыку, должны нарисовать кисточкой то, что 
им подскажет фантазия. 

Также пройдет танцевальный челлендж «Вот 
так могу!». Участники записывают на видео тан-
цевальные движения под одинаковую музыку, 
добавляют в чат, а остальные ребята пытаются 
повторить. Победителем станет тот, чьи движе-
ния будут неповторимыми.  

Мы живем интересно, занятия в ансамбле 
продолжаются!  Спасибо родителям за помощь 
в организации и поддержку в проведении наших 
дистанционных занятий!  

 Татьяна Якимова, руководитель 
хореографического ансамбля «Сюрприз» 

УЧИМСЯ УЧИТЬСЯ ПО-НОВОМУ
С 6 апреля все школы нашей страны перешли на дистанционное обучение. Для 
нас всех это стало новой, малоизученной формой работы, создавшей поначалу и 
педагогам, и ученикам определенные трудности. 

Мы спортивны и активны
Сегодняшняя ситуация в стране позволила многим жителям 
найти новые формы общения и даже занятий спортом. Ими 
активно пользуются и жители Листвянки. 

ВИРУС ТАНЦАМ НЕ ПОМЕХА!
Чтобы не потерять форму и развиваться творчески ансамбль «Сюрприз» 
продолжает занятия в онлайн-режиме.  

Время нашей надежды 
Мой друг. Сегодня карантин.
Быть может ты сейчас один? 
Но помни: ты не одинок. 
Ты — наш! Ты — русский. С нами Бог!

Он не оставит нас в беде.
Зараза рядом. Бог — везде!
Всё утрясётся, всё пройдёт,
Вновь станут гладкими дороги
И сад, как прежде, зацветёт.

Мы станем чище и мудрей,
Не сдавшись мраку и испугу,
Воспрянем духом и друг другу
Мы станем ближе и добрей.

И пусть за праздничным столом
Мы вновь порадуемся жизни,
Пусть в этот день пошлёт Всевышний
Кусочек счастья в каждый дом! 

Победительница фотоконкурса  
«Детки в клетке» Николь Плесовских.  

Уважаемые 
жители!

Во исполнение Указа Президента 
РФ от 2 апреля 2020 года № 239 
«О мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благо-
получия населения на территории 
Российской Федерации, в связи с 
распространением новой коронави-
русной инфекции», указаний Прави-
тельства Российской Федерации от 
25 марта 2020 года и МВД России 
от 3 апреля 2020 года № 1/3754, от 
3 апреля 2020 года № 1/3755, от 3 
апреля 2020 № 1/3769, указания ГУ 
МВД России по Иркутской области 
от 4 апреля 2020 года №1/1101, 

участковыми уполномоченными 
полиции отдела полиции № 10 
МУ МВД России «Иркутское» 
приостановлен прием граждан и 
проведение отчетов перед населе-
нием, предусмотренные пунктами 
31,39 Инструкции по исполнению 
участковыми уполномоченными по-
лиции служебных обязанностей на 
обслуживаемом административном 
участке, утвержденной приказом 
МВД России от 29 марта 2019 года 
№ 205, до следующего распоряже-
ния.

Гражданам рекомендовано обра-
щаться в письменной, электронной 
форме через сайт 38.мвд.рф, по 
телефонам 02 или 21-68-05.

Администрация Листвянского МО

ВНИМАНИЕ!  В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с рас-
пространением короновирусной инфекции, в целях её предотвращения, с 20 марта 2020 
года администрация Листвянского МО ограничивает личный прием граждан. Прием жалоб, 
заявлений, обращаний будет осуществлятся посредствам почтовой, электронной, факси-
мильной связи, а также на официальном сайте администрации в сети «интернет»  http://
listv-adm.ru. Адрес электронной почты: listvyanskoemo@mail.ru, факс: +7(3952) 490-260, 
телефон: +7(3952) 490-375, 490-385.
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Футбол 
объединяет!   
Футболисты, также, как 
и другие активисты-
спортсмены поселка, 
продолжают тренировки. 
Конечно, в дистанционном 
режиме. 

Дистанционно через видео-
чат мы занимаемся практически 
ежедневно — надо быть в форме 
накануне летнего сезона.  И хотя 
полноценными эти тренировки 
назвать, наверное, сложно — 

все-таки  футбол игра команд-
ная, а не перед компьютером 
в одиночку —   мы стараемся 
работать по всем направлениям.  
Начинаем с разминки, затем тре-
нировка на координацию движе-
ний, выносливость и силу юных 
футболистов, и, конечно, обяза-
тельное домашнее задание на 
контроль и технику работы с мя-
чом,  с просмотром футбольных 
матчей и разбором тактики игры.   

Вирус отступит, победа будет 
за нами! Всем желаем здоровья 
и удачных тренировок!

Иван Рец,  
спортивный инструктор  

Листвянского МО  

Слева – Игорь Камакин, справа – Глеб Иванов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Листвянского МО! Согласно правилам противо-

пожарного режима, а также правилам пожарной безопасности в лесах 
утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 и № 417.

В период со дня схода снежного покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуаль-
ные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей 
к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительно-
сти, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора 
и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 ме-
тров от леса, либо отделяют лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метров или иным противопожарным 
барьером. 

Телефоны экстренных служб 01, 112.

ОНД и ПР по Иркутскому району
Тел. (3952) 20-96-98

Администрация Листвянского МО
Тел. (3952) 490-260

С начала действия особого противопожарного 
режима на территории Иркутского района зареги-
стрировано: 18 лесных пожаров; 21 пал сухой рас-
тительности; 13  возгораний мусора на открытой 
территории. За нарушения требований пожарной 
безопасности к административной ответственности 
в виде административного штрафа привлечены 21 
гражданин, 2 должностных лица.

Ежедневно в составе патрульных групп государ-
ственные инспектора пожарного надзора совместно 
с сотрудниками полиции проводят патрулирования 
территорий населённых пунктов и садоводческих 
объединений граждан с целью выявления и пресе-
чения фактов использования открытого огня на при-
усадебных земельных участках и в лесном массиве. 
Для мониторинга местности специалисты использу-
ют в работе беспилотные летательные аппараты.

Напоминаем, что в 2020 году в Иркутской об-
ласти с 10 апреля по 15 июня действует особый 
противопожарный режим, утвержденный Поста-
новлением Правительства Иркутской области  
№ 203-пп от 31.03.2020 г., согласно которого 
установлен запрет на разведение костров, выжига-
ние сухой растительности, мусора, а также на за-
прет приготовления пищи на открытом огне, углях, 
в том числе с использованием устройств и соору-
жений для приготовления пищи на углях, за исклю-
чением приготовления пищи в помещениях зданий, 

предназначенных для проживания.
Отдел надзорной деятельности и профилактичес-

кой работы по Иркутскому району призывает жи-
телей соблюдать элементарные меры пожарной 
безопасности, а при возникновении лесного по-
жара немедленно сообщить в пожарную охрану по 
телефону 101 или 112. Самое главное правило при 
возгорании — не поддаваться панике и не терять 
самообладания.

Напоминаем контактные данные ОНД и ПР по 
Иркутскому району: 664009, г. Иркутск, ул. Култук-
ская, 10 (тел/факс. 20-96-98), электронный ящик 
– ondirkraion@yandex.ru.

И.П. Михеев, 
начальник ОНД и ПР  по Иркутскому району, 

подполковник внутренней службы

Приближается время паводка. Лед на реках ста-
новится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, та-
лой водой, а снизу подтачивается течением. Очень 
опасно по нему ходить, в любой момент может рас-
сыпаться под ногами и сомкнуться над головой. 

Помните: 
- На весеннем льду легко провалиться; 
- Быстрее всего процесс распада льда происхо-

дит у берегов; 
- Весенний лед, покрытый снегом, быстро пре-

вращается в рыхлую массу. 
В период весеннего паводка и ледохода 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- Выходить (выезжать) на водоемы; 
- переправляться через реку; 
- подходить близко к реке в местах затора льда; 
- стоять на обрывистом берегу, подвергающему-

ся обвалу; 
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать 

льдины от берегов; 
- измерять глубину реки или любого водоема; 
- ходить по льдинам и кататься на них.

ВЗРОСЛЫЕ!   
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ  

ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА! 

Оставаясь без присмотра родителей и старших, 
не зная мер безопасности, дети играют на обрывис-
том берегу, а иногда катаются на льдинах. Такая 
беспечность порой заканчивается трагически.  Вес-
ной нужно усилить контроль за местами игр детей. 

Родители и педагоги! Не допускайте детей к 
реке без надзора взрослых, особенно во время ле-
дохода; предупредите их об опасности нахождения 
на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите 
детям о правилах поведения в период паводка, за-
прещайте им шалить у воды, пресекайте лихаче-
ство. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое 
течение грозят гибелью. Помните, что в период 
паводка, даже при незначительном ледоходе, нес-
частные случаи чаще всего происходят с детьми. 
Разъясните детям меры предосторожности в пери-
од ледохода и весеннего паводка. 

Пожары в районе

ПАМЯТКА о мерах безопасности на тонком 
льду и в период весеннего паводка

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И 
ОСТОРОЖНЫ! ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!

Участниками районного кон-
курса являются организации не-
зависимо от формы собствен-
ности и отраслевой принадлеж-
ности, индивидуальные пред-
приниматели без образования 
юридического лица, являющиеся 
работодателями.

 Районный конкурс предусма-
тривает определение победите-
лей по следующим группам:

- производственная сфера;
- непроизводственная сфера;

- бюджетная сфера.
Основное требование к орга-

низациям, желающим принять 
участие в районном конкурсе:

- отсутствие в отчетном пери-
оде просроченной кредиторской 
задолженности по заработной 
плате, социальным выплатам 
работникам, обязательным пла-
тежам в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды.

Документы для участия в 
конкурсе (заявка на участие в 

районном конкурсе, информаци-
онная карта участника районного 
конкурса, по желанию участни-
ка конкурса — аналитическая 
справка и материалы о проведен-
ной работе в сфере социального 
партнерства) подаются в срок с 
01.04.2019 по 02.05.2019    с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 ежедневно с понедельни-
ка по пятницу в рабочие дни по 
адресу: 664007, г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 40, каб. № 429.

По вопросам участия в район-
ном конкурсе обращаться в отдел 
трудовых отношений Комитета по 
муниципальному финансовому 
контролю администрации Иркут-
ского района тел/факс: (3952) 
718-002, е-mail: otoirk@mail.ru 

Администрацией Иркутского районного 
муниципального образования объявлено проведение 
районного конкурса «Лучшая организация 
(индивидуальный предприниматель) Иркутского 
районного муниципального образования по развитию 
социального партнерства» по итогам 2019 года.

КОНКУРС — ВЫБЕРЕМ ЛУЧШИХ!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

1. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Преимущественно сотрудники 
должны быть переведены на дистанцион-
ную форму работы, с соблюдением режи-
ма самоизоляции. В том числе, временно-
му отстранению от работы или переводу на 
дистанционную форму работы, подлежат 
лица из групп риска, к которым относят-
ся лица старте 65 лет, а также имеющие 
хронические заболевания, сниженный им-
мунитет, беременные женщины.

1.2. Организация работы курьерской 
службы и прием корреспонденций бес-
контактным способом (выделение специ-
альных мест и устройств приема и выдачи 
корреспонденции) с соблюдением режима 
дезинфекции.

1.3. Внедрение преимущественно 
электронного взаимодействия, а также 
использование телефонной связи и виде-
оконференцсвязи для передачи информа-
ции.

1.4. Прекращение проведения любых 
массовых мероприятий на предприятии (в 
организации), запрет участия работников в 
мероприятиях других коллективов.

1.5. Ограничение направления сотруд-
ников в командировки.

1.6. Обеспечение прохождения пред-
варительных и периодических медицин-
ских осмотров в установленном порядке.

При организации медицинских осмо-
тров и выборе медицинской организации, 
необходимо учитывать возможность соб-
людения медицинскими организациями 
рекомендаций к организации работы в 
период действия ограничительных меро-
приятий, в том числе необходимость мак-
симального ограничения контактов, недо-
пущение массового скопления людей и др. 
(Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 
Я» 02/3853-2020-27). 

Предпочтение должно быть отдано ме-
дицинским организациям, имеющим воз-
можность организации мобильных меди-
цинских комплексов, с выездом на пред-
приятие.

С учетом ограниченной пропускной 
способности медицинских организаций, 
первоочередно должен быть организо-
ван медицинский осмотр контингентов, 
представляющих эпидемиологическую 
опасность, в том числе работников ор-
ганизаций, пищевой промышленности, 
общественного питания, бытового обслу-
живания, водопроводных сооружений, 
образовательных организаций, при осу-
ществлении ими деятельности в период 
действия ограничительных мероприятий.

2. НА ЭТАПАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Информирование работников:
2.1. Информирование о клинических 

признаках коронавирусной инфекции 
COVID-19 (ОРВИ).

2.2. Информирование о действиях при 
выявлении признаков коронавирусной ин-
фекции COVID-19 (ОРВИ) у работника и 
(или) членов его семьи в домашних усло-
виях:

- акцент на необходимость вызова вра-
ча на дом;

- акцент на запрете самостоятельного 
посещения медицинской организации;

- запрет на посещение работы при вы-
явлении признаков ОРВИ.

2.3. Информирование о действиях при 
выявлении признаков коронавирусной ин-
фекции COVID-19 (ОРВИ) у работника на 
рабочем месте:

- акцент на необходимость обращения 
к уполномоченному должностному лицу, 
для последующей изоляции и организации 
транспортировки;

- акцент на запрете самостоятельного 
передвижения по территории организации, 
за исключением места временной изо-
ляции, до принятия решения о способах 
транспортировки.

2.4. Информирование о мерах про-
филактики коронавирусной инфекции 
COVID-19 (ОРВИ), о правилах личной и 
общественной гигиены: режиме регуляр-
ного мытья рук с мылом или обработкой 
кожными антисептиками в течение всего 
рабочего дня, после каждого посещения 
туалета, перед каждым приемом пищи.

2.5. Информирование о нежелатель-
ности планирования проведения отпусков 
в странах и регионах РФ, неблагополучных 
по коронавирусной инфекции.

2.6. Информирование о правилах ис-
пользования спецодежды и СИЗ, в т.ч. ма-
сок и перчаток;

- акцент на необходимость соблюдения 
режима использования масок (1 раз в 3 
часа), на недопустимости повторного при-
менения одноразовых масок и перчаток,

2.7. Информирование о «горячих» 
телефонах для вызова врача и для полу-
чения необходимых консультаций.

2.8. Информирование об официаль-
ных информационных ресурсах (сайты 
Всемирной организации здравоохранения, 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, территориальных 
органов Роспотребнадзора).

2.9. Информирование об ответствен-
ности за распространение ложной инфор-
мации.

3. ДОСТАВКА НА РАБОТУ/С РАБОТЫ
3.1. С целью минимизации контактов, 

для лиц, у которых отсутствует личный 
транспорт, рекомендуется доставка на ра-
боту (и с работы) транспортом предприя-
тия, со сбором (высадкой) в определенных 
точках населенного пункта.

3.2. Транспортные средства, которыми 
осуществляется доставка, должны подвер-
гаться периодической дезинфекции в со-
ответствии с установленными правилами 
(Письмо Роспотребнадзора от 13.02.2020 
№ 02/2120-2020-32).

3.3. При наличии технологической 
возможности для предотвращения одно-
временного скопления большого количе-
ства людей на входе/выходе (в т.ч. на про-
ходных заводов) рекомендуется:

- максимальное упрощение процедуры 
идентификации работников на КПП (пред-
почтительно использование автоматиче-

ских устройств с магнитными картами, 
исключающими визуальную проверку до-
кументов);

- при прохождении пропускных пунктов 
рекомендуется обеспечить соблюдение 
дистанции между гражданами не менее 
полутора метров; рекомендуется нанести 
соответствующую сигнальную разметку на 
полу помещения пропускного пункта и на 
подходе к нему;

- разделение начала и окончания рабо-
чих смен на несколько последовательных 
периодов; периоды между началом/окон-
чанием разных смен должны быть доста-
точными для прохождения всех работни-
ков смены через КПП без очереди.

- максимальное разделение входов 
на территорию и в здания для работников 
разных производственных подразделений, 
не контактирующих в течение смены.

3.4. Организация ежедневного перед 
началом рабочей смены «входного филь-
тра» с проведением бесконтактного кон-
троля температуры тела работника.

3.5. Опрос с уточнением состояния 
здоровья работника и лиц, проживающих 
вместе с ним, информации о возможных 
контактах с больными лицами или лицами, 
вернувшимися из другой страны или субъ-
екта Российской Федерации

3.6. Организация при входе на пред-
приятие мест обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для 
этих целей (в том числе с помощью уста-
новленных дозаторов), или дезинфициру-
ющими салфетками.

3.7. Исключение доступа на предпри-
ятия (в организации) лиц, не связанных с 
его деятельностью, за исключением ра-
бот, связанных с производственными про-
цессами (ремонт и обслуживание техноло-
гического оборудования).

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
4.1. Ограничение контактов между 

коллективами отдельных цехов, участ-
ков, отделов и функциональных рабочих 
групп, не связанных общими задачами и 
производственными процессами (принцип 
групповой ячейки). Разделение рабочих 
потоков и разобщение коллектива посред-
ством размещения сотрудников на разных 
этажах, в отдельных кабинетах, организа-
ции работы в несколько смен.

4.2. Выделение сотрудников, отвечаю-
щих за перемещение материалов, изделий 
и документов между цехами, участками, 
отделами и обеспечение их средствами 
защиты органов дыхания и перчатками.

4.3. Ограничение перемещения работ-
ников в обеденный перерыв и во время пе-
рерывов на отдых: выхода за территорию 
предприятия (организации), перемещение 
на другие участки, в отделы, помещения, 
не связанные с выполнением прямых 
должностных обязанностей.

4.4. На промышленных предприятиях: 
необходимо уделить повышенное внима-
ние к функционированию систем вентиля-
ции и пылеподавления, обеспечению пре-
дельно-допустимых концентраций пыли и 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
механизации, автоматизации технологиче-
ских процессов, максимальному сокраще-
нию контакта работающих с промышлен-
ными аэрозолями, парами, газами.

4.5. В целях обеспечения соблюдения 
гражданами социального дистанцирования 

не рекомендуется допускать превышения 
предельного количества лиц, которые мо-
гут одновременно находится в одном по-
мещении:

- до 50 кв.м - не более 5 человек;
- до 100 кв.м - не более 10 человек;
- до 200 кв.м - не более 25 человек;
- свыше 200 кв.м - не более 50 чело-

век.
4.6. В местах, где возможно скоп-

ление людей (производственные поме-
щения, столовые и др.), рекомендуется 
обеспечить соблюдение дистанции между 
гражданами не менее полутора метров; 
нанести соответствующую сигнальную раз-
метку.

4 7. Организация опроса и осмотров 
работников на признаки респираторных 
заболеваний, с термометрией в течение 
рабочего дня (рекомендуемая периодич-
ность 1 раз в 4 часа).

4.8. Проведение ежедневной (еже-
сменной) влажной уборки производствен-
ных, служебных помещений и мест обще-
ственного пользования (комнаты приема 
пищи, отдыха, туалетных комнат) с при-
менением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия. Дезинфекция с 
кратностью обработки каждые 2-4 часа 
всех контактных поверхностей: дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, 
поверхностей столов, спинок стульев, орг-
техники.

4.9. Применение в помещениях с 
постоянным нахождением работников 
бактерицидных облучателей воздуха ре-
циркуляторного типа. Определение коли-
чества облучателей из расчета на объем 
помещений, а также режима их работы, 
должно быть определено в соответствии с 
инструкциями к данным установкам.

Регулярное проветривание (каждые 2 
часа) рабочих помещений.

4.10. Обеспечение работников на ра-
бочих местах запасом одноразовых масок 
(исходя из продолжительности рабочей 
смены и смены масок не реже 1 раза в 3 
часа), а также дезинфицирующих салфе-
ток, кожных антисептиков для обработки 
рук, дезинфицирующих средств, перчаток.

Контроль за использованием указан-
ных средств.

4.11. При централизованном пита-
нии работников - организация посещения 
столовой коллективами цехов, участков, 
отделов в строго определенное время по 
утвержденному графику.

При отсутствии столовой - запрет при-
ема пищи на рабочих местах, выделение 
для приема пищи специально отведенной 
комнаты или части помещения, с обору-
дованной раковиной для мытья рук и до-
затором для обработки рук кожным анти-
септиком.

Организация работы столовых в соот-
ветствии с рекомендациями по проведе-
нию профилактических и дезинфекцион-
ных мероприятий по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции в 
организациях общественного питания.

Оборудование умывальников для мы-
тья рук с мылом и дозаторов для обработ-
ки рук кожными антисептиками в местах 
общественного пользования.

Рекомендации по организации работы предприятий в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19

Позиции, приведенные в настоящих рекомендациях, целесообразно 
регламентировать распорядительными документами организации. При 
получении информации работодателем о нарушении установленных 
ограничений, рассматривать вопрос о привлечении сотрудников к 
дисциплинарной ответственности, с соблюдением норм трудового права.


