
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

от 01 апреля 2020 г.  № 377-р 

 

 

О правилах организации работы  

в условиях риска распространения  

новой коронавирусной инфекции  

COVID-19 в исполнительных органах 

государственной власти Воронежской области  

и подведомственных им организациях 

 

 

 

Во исполнение поручений Председателя Правительства Российской 

Федерации от 27.03.2020, решений по итогам заседания президиума 

Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации от 25.03.2020, оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации, в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», указом губернатора 

Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у «О введении в Воронежской 

области режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Воронежской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,указом 

губернатора Воронежской области от 26.03.2020 № 125-у «О 

дополнительных мерах по снижению риска распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19»: 

1. Утвердить прилагаемые правила организации работы в условиях 

риска распространения новой коронавируснойинфекции COVID-19 в 
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исполнительных органах государственной власти Воронежской области 

иподведомственных им организациях. 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Воронежской области обеспечить соблюдение правил организации работы в 

условиях рискараспространения новой коронавируснойинфекции COVID-

19в исполнительных органах государственной власти Воронежской области 

и подведомственных им организациях. 

3. Рекомендовать Воронежской областной Думе, Контрольно-счетной 

палате Воронежской области, Избирательной комиссии Воронежской 

области и аппарату уполномоченного по правам человека в Воронежской 

области утвердить правила организации работы в условиях 

рискараспространения новой коронавируснойинфекции COVID-19. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Воронежской 

области утвердить правила организации работы в условиях 

рискараспространения новой коронавируснойинфекции COVID-19. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжениявозложить на 

заместителя губернатора Воронежской области – руководителя аппарата 

губернатора и правительства Воронежской области Трухачева С.Б. 

 

 

 

        Губернатор 

Воронежской области         А.В. Гусев 


