
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О прове, дении профилактических мероприятий и дезинфекции авто-
4жиров и 

в целях района 
недопущения распространения коронавирусной инфекции 
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оответствии с письмом Федеральной службы по надзору 
рав потребителей и благополучия человека от 13 февраля 2 
0-2020-32 «О рекомендациях по проведению уборки и дези 
порта», постановлением Губернатора Ставропольского 
2020 года № 101 «О введении на территории Ставропольсф 
повышенной готовности», администрация Шпаковского 
района Ставропольского края 
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ОВЛЯЕТ: 

24 марта 2020 года индивидуальным предпринимателям, организа-
едприятиям всех форм собственности, осуществляющих регуляр-

возки пассажиров и багажа на территории Шпаковского района 
ьского края, организовать мероприятия по обеспечению дринфек-

Жобильного транспорта. 

раз для дезинфекции могут быть использованы средства из 
их групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоцианурс 
концентрации активного хлора в рабочем растворе не мене 
Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе 

слородактивные (перекись водорода - в концентрации 
тионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четве 
ые соединения (в концентрации в рабочем растворе не мен 
е амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0, 

производные гуанидина (в концентрации в рабочем pact 
%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфици 

обработки небольших по площади поверхностей - изоп 
в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт 
менее 75% по массе). Содержание действующих веществ 

иях по применению. 
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3. Обеззараживанию подлежат все поверхности в салоне 
бильного транспорта. 

4. У|борка и дезинфекция автомобильного транспорта проводится после 
высадки пассажиров в конечный пункт прибытия. 

5. Меры предосторожности при проведении дезинфекционный меро-
приятий v первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого 
конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению. 

6. К онтроль за выполнением настоящего постановления возло|жить на 
первого заместителя главы администрации - начальника управления сель-
ского хозяйства администрации Шпаковского муниципального района 
Фомиченко В.А. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принята 
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