
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 01.04.2020 № 256
О внесении изменений в постановление 
администрации Котельниковского городского 
поселения Котельниковского мунципального 
района от 16.03.2020 №209 «О введении режима 
повышенной готовности функционирования 
Котельниковского городского звена 
территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Волгоградской области»

В соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской области от 
31.03.2020 г. №232 «» О внесении изменений в постановление Губернатора 
Волгоградской области от 15.03.2020 года №179 «О введении режима 
повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств 
территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с 
заявлением 11.03.2020 года генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения, расценивающего распространение болезни, вызванной 
коронавирусом нового типа, как пандемию, в целях минимизации последствий 
от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных мер 
по защите населения и территории Котельниковского городского поселения, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Котельниковского городского поселения, администрация 
Котельниковского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации Котельниковского городского 

поселения Котельниковского мунципального района от 16.03.2020 №209 «О 

введении режима повышенной готовности функционирования



Котельниковского городского звена подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Волгоградской 

области» изменения, изложив его в следующей редакции: «1. Ввести на 

территории Котельниковского городского поселения режим повышенной 

готовности функционирования Котельниковского городского звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Волгоградской области с 16.03.2020 года в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Всем организациям, предприятиям (МУП, МБУ, МБУК,МКУК, МКУ) и 

объединениям:

1.4. Максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в 

том числе деловых, спортивных, культурных, развлекательных, и, по 

возможности, проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская 

возможность проведения только неотложных мероприятий. Любые виды 

кружковых занятий организовать в формате свободного посещения.

1.5. Воздержаться от запланированных поездок на территории, 

неблагополучные по санитарно-эпидемиологической обстановке, а также от 

приема на работу граждан, прибывших из стран, где зафиксирован рост 

заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сообщать о работниках и их 

родственниках, прибывших из мест, где зафиксированы случаи возникновения 

новой коронавирусной инфекции, а также прибывших с территории других 

государств в течение суток, датах пребывания на указанных территориях, их 

контактную информацию по телефону ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» 884476 3- 

17-06 или 03, а также по телефону заместителя медицинской части Сизов Г.Д. 8- 

904-40-14-389, врач-эпидемиолог Беликов С.Н. 8-927-51-35-317.

1.6. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений, рабочих 

мест и мест общего пользования, установить в местах с большим скоплением 

рабочих бактерицидные облучатели, приборы для обеззараживания помещений, 

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой.



1.4.Организовать разъяснительно-информационную работу о мерах

профилактики против заражения инфекцией коронавируса, вызванного 2019-oV .

1 ^.Осуществлять перевод работников на дистанционную работу в соответствии 

с трудовым законодательством, в случае невозможности перевода работников на 

дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством 

организовать перевозку работников с места жительства к месту работы и 

обратно.

2. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и 

организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в 

указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение 

гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции, обязательств по 

оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также 

обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный 

период;

3. МУП «Управляющая компания» при осуществлении деятельности при 

перевозке граждан в общественном транспорте :

3.1. Приостановить с 00 ч. 00 мин. 01.04.2020 г. по 23 ч. 59 мин. 05.04.2020 г. 

осуществление перевозок людей по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах поселения, в случае приостановления осуществления 

перевозок людей по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах поселения принять меры поперевозке (возвращению) граждан к месту 

жительства.

4. Гражданам, проживающим на территории Котельниковского городского 

поселения:

4.1. С ОО.ч.ОО мин. 01.04.2020 года до 23 час.59мин. 05.04.2020 года не покидать 

места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной 

междицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, 

случаев следования к месту от места работы, которая не приостановлена, 

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация 

которых не ограничена, случаев выгула домашних животных на расстоянии 100 

метров от проживания, выноса бытового мусора.



4.2. Перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, 

корпоративных мероприятий. В исключительных случаях при проведении 

ритуальных и иных неотложных мероприятий максимально ограничить 

количество участников (не более 10 человек),

4.3. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за 

исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси), а такси в зданиях государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей соблюдать 

дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

4.4. Гражданам в возрасте 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту 

проживания, либо в иных помещениях.

4.5. Не допускать нахождение несовершеннолетних граждан на детских и 
спортивных площадках, расположенных на территории Котельниковского 
городского поселения.

5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Котельниковского городского поселения Страхова А.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Котельниковского 
городского поселения А.Л. Федоров


