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Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 № 

316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указа 
Главы Чувашской Республики от 12 мая 2020 г. № 135 «О внесении изменений в 
Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92»,  в целях 
дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Ядринского района Чувашской Республики 
и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации: 

1. С 12 мая 2020 г. до особого распоряжения при улучшении санитарно-
эпидемиологической обстановки ограничить личный прием граждан структурными 
подразделениями Ядринской районной администрации Чувашской Республики.  

2. С 12 мая 2020 обязать сотрудников Ядринской районной администрации и 
МАУ «ЦФХО» Ядринского района Чувашской Республики соблюдать 
противоэпидемический режим в соответствии с государственными санитарно-
эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, выполнять 
требования, приведенные в приложении № 4 к Указу Главы Чувашской Республики 
от 12 мая 2020 г. № 135; 

-  оказывать сотрудникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому; 

- перевести работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их 
согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный 
оплачиваемый отпуск; 

- обеспечить работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим 
работы, справками по форме согласно приложению № 2 к Указу Главы Чувашской 
Республики от 3 апреля 2020 г. № 92. 

3. Руководителям структурных подразделений Ядринской районной 
администрации ежедневно вести журнал контроля за состоянием здоровья 
сотрудников Ядринской районной администрации Чувашской Республики; 

- дежурному бюро пропусков МАУ «ЦФХО» Ядринского района Чувашской 
Республики вести журнал регистрации посетителей Ядринской районной 
администрации Чувашской Республики  и контроля за состоянием их здоровья.  

4. АУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг" Ядринского района Чувашской Республики, Ядринскому 
районному архиву Чувашской Республики, отделу ЗАГС Ядринской районной 
администрации Чувашской Республики: 

-  обслуживать население по предварительной записи по телефону; 
- при организации приема населения соблюдать  санитарно - 

эпидемиологические нормы и требования, в том числе рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, 



разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

 5. Отделу образования Ядринской районной администрации Чувашской 
Республики обеспечить сохранность объектов образовательных организаций. 

 
 
Глава Ядринской  
районной администрации                                                                         А.Л.Софронов 




