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Приложение № 1 к приказу 

от __.04.2020 № __ 

 

Комплекс ограничительных и иных мероприятий Краевого 

государственного автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Забайкальского края» по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

1. Обязать соблюдать в период установленных нерабочих дней режим полной самоизоляции работников 

Краевого государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» (далее – Учреждение, УМФЦ) из числа 

граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в постановлении 

Губернатора Забайкальского края от 08.04.2020 № 30 (в редакции постановления Губернатора 

Забайкальского края от 10.04.2020 № 33). Наличие соответствующего заболевания подтверждается справкой, 

предоставляемой в отдел правового и кадрового обеспечения. 

Режим полной самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам Учреждения, чье 

нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования 

Учреждения. 

2. Обязать работников Учреждения соблюдать дистанцию до других работников, заявителей не менее  

1,5 метра. 

3. На период действия режима повышенной готовности до особого распоряжения: 

- отменить  проведение в помещениях филиалов и офисов УМФЦ дней открытых дверей, методических дней, 

деловых, культурных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек; 

- отменить стажировки сотрудников филиалов и офисов УМФЦ в органах государственной власти и местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных организациях, а также в окнах филиалов 

(офисов) УМФЦ; 

- отменить проведение плановых выездных проверок в филиалах и офисах УМФЦ, комиссионное 

прослушивание звонков, поступающих в ЦТО; 

- приостановить командировки сотрудников Учреждения; 

- приостановить выезды сотрудников филиалов УМФЦ в офисы УМФЦ, расположенные в районах 

Забайкальского края, работающие в выездном формате, платное выездное обслуживание заявителей;  

- собеседование с соискателями из районов края проводить по телефону в режиме конференц-связи, 

собеседование с сотрудниками УМФЦ по итогам испытательного срока проводить дистанционно путем 

направления членам комиссии документов сотрудника по электронной почте, при необходимости 

посредством видео конференц-связи; 

- приостановить прием сотрудников на вакантные должности в филиалы и офисы УМФЦ, ОПКО осуществлять 

предварительный отбор кандидатов на вакансии сотрудников приема; 

- приостановить личный прием граждан в порядке федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ» руководством Учреждения, директорами (и.о. директоров) филиалов 

УМФЦ, менеджерами 1 категории офисов УМФЦ и лицами, их заменяющими, начальниками МО ФГЧ; 

- приостановить доступ заявителей к гостевым компьютерам. 

3.1. Проведение внеплановых проверок филиалов, офисов УМФЦ, ЦТО возможно только в исключительных 

случаях при возникновении чрезвычайных ситуаций в ходе организации деятельности филиалов и офисов 

УМФЦ. 

Краевое государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» 

ул. Генерала Белика, д.12, г. Чита. Тел.: 8 (3022) 28-20-18, Единый бесплатный номер: 8 800 234-0175 
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4. Обеспечить в залах приема филиалов и офисов УМФЦ дистанцию между работниками и заявителями не 

менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима 

допуска. 

5. Работникам Учреждения из числа граждан, прибывших на территорию Забайкальского края с территорий 

иностранных государств и субъектов РФ: 

- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения в РФ либо прибытия 

из другого субъекта РФ (не посещать место работы), с целью минимизации посещения общественных мест 

создать запасы продуктов питания на период самоизоляции;  

- после возвращения в РФ либо прибытия из другого субъекта РФ незамедлительно сообщать о своем 

возвращении, месте, датах пребывания на указанных странах (территориях), адрес места проживания, свои 

контактные данные по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112»; 

- при появлении первых признаков респираторной инфекции - оставаться дома (по месту пребывания) и 

незамедлительно в телефонном режиме, то есть без посещения медицинских организаций, обращаться в 

медицинскую организацию по месту прикрепления для получения медицинской помощи и оформления 

листков нетрудоспособности. При этом в случае посещения стран (территорий), где зарегистрированы случаи 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязательно информировать медицинские организации о 

своем пребывании в таких странах (на территориях); 

- неукоснительно соблюдать требования, указанные в выданном им постановлении главного 

государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту 

пребывания). 

6. Работникам Учреждения, совместно проживающим с гражданами, прибывшими на территорию 

Забайкальского края с территорий иностранных государств и субъектов РФ, в период их изоляции обеспечить 

самоизоляцию на дому на срок изоляции указанных граждан либо на срок, указанный в выданном им 

постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя. 

7. На период действия режима повышенной готовности до особого распоряжения перевести работу офисов и 

филиалов УМФЦ на обслуживание по предварительной записи с исключением (минимизацией) обращений в 

порядке «живой очереди». 

7.1. При обращении заявителей за получением услуг без предварительной записи: 

- при наличии свободных окон приема заявителей (не занятых обслуживанием заявителей по 

предварительной записи в момент обращения заявителя) с учетом возможности возникновения у заявителей 

ситуации, ставящей под угрозу нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения, 

возможно осуществление обслуживания заявителей  по талону электронной очереди, выданному на ресепшн; 

- при обслуживании заявителей, указанных в предыдущем абзаце, учитывать необходимость приоритетного 

обслуживания заявителей, обращающихся за получением готовых документов; 

- в случае если все окна приема заняты обслуживанием заявителей по талонам предварительной записи, 

сообщать заявителям о необходимости обратиться в другой день с предоставлением талона 

предварительной записи; 

- при принятии решения о необходимости приема заявителей без предварительной записи по талону 

электронной очереди, выданному на ресепшн, в обязательном порядке учитывать время, необходимое для 

предоставления конкретной услуги, необходимой заявителю, и наличие сформированной очереди по талонам 

предварительной записи. 
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Приложение № 2 к приказу 

от __.04.2020 № __ 

 

Регламент безопасной деятельности 

Краевого государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Забайкальского края», 

в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в 

целях противодействия распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
 

Общие положения 

1. Краевое государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» (далее – Учреждение) принимает локальные 

правовые акты, устанавливающие: 

- Численность и перечень работников, непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, 

которые необходимы для обеспечения функционирования Учреждения, и не подлежат переводу на 

дистанционный режим работы; 

- Численность и перечень работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

- Численность и перечень работников, в отношении которых сохраняется заработная плата в нерабочие дни, 

установленные указом Президента РФ. 

1.2. Численность и перечень работников, непосредственно участвующих технологических и иных процессах 

на рабочих местах, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, а также работников, в 

отношении которых сохраняется заработная плата в нерабочие дни, установленные указом Президента РФ, 

определяется соответствующим приказом Учреждения и разработанным Учреждением положением о 

дистанционной работе. 

2. Учреждение разрабатывает и размещает в соответствующих местах правила личной гигиены, входа и 

выхода из помещений, регламент уборки. 

3. Учреждение обеспечивает работников запасом одноразовых медицинских масок либо многоразовых масок 

исходя из расчета 3 маски в день, дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками для обработки 

рук. 

4. Учреждение (руководители подразделений) обеспечивает: 

- ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ; 

- при наличии признаков вирусной инфекции контроль температуры тела работников перед началом работы, 

с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела (37,1 и 

выше) и с признаками инфекционного заболевания; 

- допуск к работе после выздоровления только при наличии справки медицинской организации о 

выздоровлении дополнительно к закрытому листку нетрудоспособности; 

- контроль соблюдения изоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из 

стран и субъектов РФ, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- системную работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью 

при выявлении первых симптомов ОРВИ; 

Краевое государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» 

ул. Генерала Белика, д.12, г. Чита. Тел.: 8 (3022) 28-20-18, Единый бесплатный номер: 8 800 234-0175 
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- соблюдение работниками социального дистанцирования (1,5 метра), в том числе путем нанесения 

специальной разметки в залах приема заявителей и установления специального режима допуска и 

нахождения в помещениях Учреждения; 

- использование всеми работниками Учреждения защитных масок (исходя из необходимости смены масок 

каждые 3 часа), особенно работниками, осуществляющими взаимодействие с заявителями (посетителями); 

- максимальное исключение, перевод в дистанционный режим проведения совещаний и иных массовых 

мероприятий; 

- максимальное ограничение направления работников в командировки; 

- информирование работников при планировании отпусков о необходимости воздержаться от посещения 

стран, субъектов РФ, где регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); 

- в случае необходимости контакта с посетителями оснащение рабочих мест устройствами, 

предохраняющими работников от прямой капельной инфекции (экранирование); 

- наличие в организации не менее чем 5-дневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений 

и обработки рук работников; одноразовых медицинских масок. 

 

Санитарная обработка помещений 

5. Санитарная обработка (профилактическая дезинфекция) включает в себя: 

- проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств; 

- проветривание и обеззараживание помещений; 

- мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками. 

6. Проведение влажной уборки помещений: 

- влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств проводится перед началом работы, 

в ходе рабочей смены каждые 2 часа и по окончанию рабочей смены; 

- для осуществления уборки каждого помещения используется отдельная ветошь с обязательной сменой 

воды после уборки каждого помещения. Для уборки санузлов используется отдельное ведро и ветошь. 

Уборка помещений одной ветошью без смены воды не допускается; 

- обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь помещений, помещений для 

приема пищи, санузлов. Используется способ протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим 

раствором; 

- особое внимание уделяется дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (помещений для приема 

пищи, санузлов) с кратностью обработки каждые 2 часа; 

- для дезинфекции используются следующие средства: 

гипохлорит кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5% по активному хлору; 

средства на основе дихлорантина – 0,05% по активному хлору; 

для поверхностей небольшой площади – этиловый спирт 70%; 

для гигиенической обработки рук – кожные антисептики с содержанием спирта этилового (не менее 70% по 

массе), спирта изопропилового (не менее 60% по массе) или смеси спиртов (не менее 60% по массе), а также 

парфюмерно-косметическая продукция (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые влажные салфетки) с 

аналогичным содержанием спиртов; 

- при отсутствии вышеуказанных дезинфицирующих средств используются отбеливатели для белья: хлорные 

и кислородные. При указании на этикетке отбеливателей способа приготовления раствора отбеливателя для 

дезинфекции следует использовать указанный способ, в ином случае при приготовлении дезинфицирующего 

раствора следует взять 1 часть отбеливателя (грамм, миллилитр) на 10 частей теплой воды, или одна 

столовая ложка на стакан теплой воды. Раствор тщательно перемешать, работая в перчатках, не допуская 

попадания в глаза. 

- продезинфицированные поверхности через 5-10 минут нужно протереть ветошью, смоченной чистой водой; 

- все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках 

одноразовых или многократного применения. 

7. Проветривание и обеззараживание воздуха: 

- рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

- в помещениях, где могут одновременного находиться несколько работников нескольких подразделений, 

необходимо принять меры по обеспечению помещений оборудованием для обеззараживания воздуха; 

- воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и 

оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования 

ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) 

в соответствии с действующими методическими документами; 

- воздух в отсутствии работников рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных 

облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей. 
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Организация питания работников 

8. При использовании работниками помещений для приема пищи необходимо установить строгий график, 

исключающий пересечение разных подразделений, с возможностью рассадки работников таким образом, 

чтобы между сидящими было не менее 1,5 м, минимизировать  одновременное нахождение большого 

количества сотрудников.  

9. Проводить регулярно ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств выделенных помещений 

для приема пищи. 

 

Алгоритм действия в случае подозрения заболеваний новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

10. При появлении подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) направить 

вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению 

пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях. 

11. В случае необходимости обеспечить проведение заключительной дезинфекции помещений силами 

специализированной организации. 

12. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) Учреждению 

необходимо сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за 

последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения 

режима самоизоляции. 

13. При поступлении запроса из Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять информацию обо всех контактах 

заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций. 

 

Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности 

14. Рекомендуется, по возможности, исключить использование в служебных помещениях систем 

кондиционирования и технических систем вентиляции. 

15. Работниками Учреждения рекомендуется, по возможности, минимизировать пользование общественным 

транспортом. 
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Приложение № 3 к приказу 

от __.04.2020 № __ 

 
План неотложных мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
Краевого государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» 
  
№ 

п/п 

Мероприятия, выполняемые КГАУ «МФЦ Забайкальского края» 

  

1.1 Организовать ежедневную обработку с кратностью каждые 2 часа рабочих помещений дезинфицирующими средствами, в том числе 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего 

пользования - входных групп, лифтов, санузлов, помещений для приема пищи 

1.2 Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений 

1.3 Принять меры по обеспечению залов приема, а также помещений, где могут находиться одновременно несколько сотрудников разных 

подразделений (помещения ОДМ в МО № 1, МО № 2, МО № 3 ФГЧ, помещения для приема пищи), оборудованием для 

обеззараживания воздуха 

1.4 Обеспечить при возможности более свободную (на расстоянии около 2 метров между людьми) рассадку сотрудников в кабинетах, в 

том числе путем установления графика присутствия на рабочих местах сотрудников при наличии возможности удаленной работы 

сотрудников в иные дни (на усмотрение руководителей структурных подразделений) 

1.5 При наличии возможности выделить помещение для приема пищи, кратно увеличить влажную уборку помещений для приема пищи с 

применением дезинфектантов  

1.6 Во избежание большого скопления народа при использовании работниками помещений для приема пищи во время перерыва для 

Краевое государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» 

ул. Генерала Белика, д.12, г. Чита. Тел.: 8 (3022) 28-20-18, Единый бесплатный номер: 8 800 234-0175 

Эл. почта: info@mfc-chita.ru, Сайт: www.mfc-chita.ru 

ИНН 7535002338. КПП 753501001. ОГРН 1027501155550 
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отдыха и питания составить график приема пищи работниками подразделений с учетом нахождения в помещении для приема пищи 

количества работников, обеспечивающего соблюдение расстояния между работниками 1,5 метра 

1.7 Соблюдать межличностную дистанцию не менее 1,5 метра  

1.8 По возможности исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции 

2.1 Изменить режимы работы, время перерывов для отдыха и питания с целью исключения массового скопления работников при входе и 

выходе из здания, а также в помещениях для приема пищи (например, смещение рабочего времени с 8-00 до 17-00 для одного 

отдела, с 8-15 до 17-15 для второго отдела, с 8-30 до 17-30 для третьего отдела и т.д. с аналогичным смещением времени перерывов 

для отдыха и питания) (на усмотрение руководителей структурных подразделений) 

2.2 При наличии признаков вирусной инфекции обеспечить контроль температуры работников до начала работы (при температуре 37,1 и 

выше работник отстраняется от работы и отправляется домой для вызова врача) 

2.3 Обязать отстраненных работников вызвать врача на дом и по итогам проинформировать своего непосредственного руководителя, в 

дальнейшем ежедневно информировать своего непосредственного руководителя о своем состоянии здоровья и местонахождении 

2.4 Организовать ведение учета всех сотрудников с выявленными симптомами простудных заболеваний 

2.5 Оказывать содействие сотрудникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (не применять дисциплинарных и иных 

мер в период соблюдения сотрудником режима самоизоляции на дому при наличии постановлении главного государственного 

санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому, листка нетрудоспособности) 

2.6 Рассмотреть возможность организации удаленного доступа к информационным ресурсам КГАУ «МФЦ Забайкальского края» для 

выполнения работниками должностных обязанностей (на усмотрение руководителей структурных подразделений) 

2.7 Ввести следующие ограничительные мероприятия 

- отменить проведение в помещениях филиалов и офисов УМФЦ дней открытых дверей, методических дней, деловых, культурных и 

иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек; 

- отменить стажировки сотрудников филиалов и офисов УМФЦ в органах государственной власти и местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондах и иных организациях, а также в окнах филиалов (офисов) УМФЦ; 

- отменить проведение плановых выездных проверок в филиалах и офисах УМФЦ, комиссионное прослушивание звонков, 

поступающих в ЦТО; 

- приостановить командировки сотрудников Учреждения; 

- приостановить выезды сотрудников филиалов УМФЦ в офисы УМФЦ, расположенные в районах Забайкальского края, работающие в 

выездном формате, платное выездное обслуживание заявителей;  

- собеседование с соискателями из районов края проводить по телефону в режиме конференц-связи, собеседование с сотрудниками 

УМФЦ по итогам испытательного срока проводить дистанционно путем направления членам комиссии документов сотрудника по 

электронной почте, при необходимости посредством видео конференц-связи; 

- приостановить прием сотрудников на вакантные должности в филиалы и офисы УМФЦ, ОПКО осуществлять предварительный отбор 

кандидатов на вакансии сотрудников приема; 

- приостановить личный прием граждан в порядке федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ» руководством Учреждения, директорами (и.о. директоров) филиалов УМФЦ, менеджерами 1 категории офисов УМФЦ и 



 

  

лицами, их заменяющими, начальниками МО ФГЧ; 

- приостановить доступ заявителей к гостевым компьютерам. 

Проведение внеплановых проверок филиалов, офисов УМФЦ, ЦТО возможно только в исключительных случаях при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в ходе организации деятельности филиалов и офисов УМФЦ 

2.8 Прием заявителей в период действия режима повышенного готовности осуществлять в порядке предварительной записи с учетом  

п. 7, 7.1 комплекса мер и п. 8 настоящего приказа 

2.9 Рекомендовать работникам во время отпуска не выезжать за пределы РФ. Обязать работников, убывающих в отпуск, информировать 

отдел правового и кадрового обеспечения о местах проведения отпуска, маршруте следования 

3.1 Обеспечить информирование заявителей о приеме в УМФЦ в порядке предварительной записи, преимуществах получения услуг в 

электронной форме, возможности получения консультации по телефону Центра (отдела) телефонного обслуживания или в Онлайн-

чате на официальном сайте УМФЦ 

3.2 В помещениях для посетителей – в местах ожидания, информирования, приема не реже 1 раза в час проводить влажную уборку 

дезинфицирующими средствами, включая обработку столов, стульев, стендов, а также пишущих принадлежностей, проветривание 

помещений 

3.3 При визуальном выявлении в зале приема заявителей с симптомами заболевания предложить  заявителю обратиться к врачу и 

воспользоваться другим способом получения услуги (в электронной форме) либо обратиться в филиал, офис УМФЦ в другое время 

3.4 В зале приема разместить информацию (памятки) по мерам профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

3.5 Не допускать наличия заявителей, ожидающих в залах приема 

4.1 Обеспечить размещение на сайте КГАУ «МФЦ Забайкальского края» о мерах, применяемых КГАУ МФЦ Забайкальского края  в связи с 

эпидемиологической обстановкой 

4.2 Организовать ежедневный мониторинг ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), организовать 

ежедневный сбор информации о случаях заболеваний новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) среди работников КГАУ «МФЦ 

Забайкальского края» и принимаемых мерах по недопущению распространения инфекции 

5.1 Организовать закупку и направление в филиалы, офисы УМФЦ средств профилактики: бесконтактные измерители температуры, 

антисептики, диспенсеры с антисептическими средствами, маски, латексные перчатки, бактерицидные лампы, обеспечение 

структурных подразделений УМФЦ соответствующими средствами 

5.2 До закупки средств профилактики рекомендовать работникам КГАУ «МФЦ Забайкальского края» самостоятельную закупку и 

регулярное использование антисептических препаратов и средств личной гигиены 

 

 


