ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.10.2021 № 375-р
г. Южа
Об организации личного приема граждан в условиях
складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации,
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)
Руководствуясь Указом Губернатора Ивановской области от
17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской облас|ти
режима
повышенной
готовности»
(редакция
от
30.09.20 21 ),
Методическими рекомендациями Министерства труда и социальн ои
защиты Российской Федерации по режиму труда органов государственн ой
власти, органов местного самоуправления и организаций с участи]'ем
государства от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2262:
1. В целях снижения рисков появления и распространения нов ой
коронавирусной инфекции (COVID-2019), обеспечения безопаснаIX
условий труда, сохранности жизни и здоровья работников, а та:,кже
посетителей в Администрации Южского муниципального района и
подведомственных учреждениях, с 12 октября 2021 года и до
по
окончания
действия
ограничительных
мероприятий
нераспространению новой коронавирусной личный прием гражд|;ан
(представителей юридических лиц) будет осуществляться по
предварительной записи.
При этом гражданам, записавшимся на личный прием, необходи:мо
предоставить
один
из
следующих
документу в:
- отрицательный результат лабораторного исследования на нов ую
коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР ли бо

тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, проведенного |не
позднее чем за три дня до даты личного приема;
- сертификат о прохождении полного курса вакцинации про1тив
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирус ом
SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственнаую
регистрацию;
- медицинский документ, подтверждающий наличие антител
иммуноглобулина G (IgG), выданного не ранее 01.05.202 1.
Также граждане (представителей юридических лиц) буд;ут
допускаться в здания Администрации Южского муниципального райо на
и подведомственных учреждений для участия в личном приеме при
отсутствии у них повышенных показателей температуры тела (выше 37°
С) и при наличии средств индивидуальной защиты органов дыха:ния
(маски, респираторы) и рук (перчатки).
Кроме личного приема, обратиться в Администрацию Южскс го
муниципального района и подведомственные учреждения, жите ди
граждане могут через сервис «Интернет приемная» на официально м
сайте Администрации Южского муниципального района, Почтой Росс ИИ
(155630, г. Южа, ул. Пушкина, д. 1), а также посредством электронн ой
почты yuzhaadm@yuzha.ru.
ья
2.
Рекомендовать
представителям
организаций
профессиональная деятельность связана с исполнением функцкй
муниципального органа, для обеспечения служебного взаимодейств(ИЯ
использовать в приоритетном порядке электронный документообороту и
технические средства связи.
3. Отделу общественной и информационной политики времен:40
ограничить прием граждан в Администрации Южского муниципально го
района, рекомендовать гражданам обращаться в письменной форту}!е,
разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах
4.
Отменить
распоряжение
Администрации
Южскбго
муниципального района от 19.10.2020 № 521-р «Об организации лично:го
приема
граждан
в
условиях
складывающейся
санитар:н о эпидемиологической ситуации, связанной с распространением нов ой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)».
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