ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 12.05.2020
О внесении изменений в постановление
админпс Iрации Котельниковского городского
поселения Котельниковского муниципального
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»

№ 314

В соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской области от
11.05.2020 г. №301 « 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
соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 01.04. 2020 г. №98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской'Федерации по вопросам преду преждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указом Президента Российской
Федерации от 02.04. 2020 ,г. №239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 'инфекции
(COVID-19)», 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,
П О С ТА Н О В Л Я ЕТ:

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.
2. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению
возникновения

и

распространения

новой

коронавирусной

инфекции

в

Котельниковском городском поселении на работу в круглосуточном режиме.
3. Гражданам, проживающим на территории Котельниковского городского
поселения:
3.1. Прибывшим и с территории иностранных государств, а также с территорий,
считающихся эпидемически неблагополучными по новой

коронавирусной

инфекции COVID-19 субъектов Российской Федерации, а также совместно
проживающим с ними гражданам:
Обеспечить самоизоляцию* на дому на срок 14 дней со дня прибытия в
Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение
общественных мест),
Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, о
возвращении своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания за
рубежом, а также свою контактную информацию, включая сведения о месте
регистрации и месте фактического пребывания на горячую линию call-пентра по

вопросам распространения новой коронавирусной инфекции по телефон} 8-800200-86-76 или по телефоне' горячей линии Котельниковскогго муниципального
района 884476 3-28-58 ЕДДС Района, или на единый номер 112.
3.2. С ОО.ч.ОО мин. 01.04.2020 года до 23 час.59мин. 31.05.2020 года не покидать
места проживания, за исключением случаев :
обращения

за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой

угрозы жизни и здоровью,
случаев следования к месту от места работы, которая не приостановлена,
случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг,
реализация которых не ограничена,
случаев следования на личном транспорте или легковом такси от места
жительства (пребывания) к загородным жилым строениям, жилым, дачным,
садовым домам и обратно,
случаев выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от проживания,
выноса

бытового

мусора,

случаев

следования

к

нетрудоспособным

родственникам с целью ухода и оказания им помощи, доставки лекарственных
средств, продуктов питания, предметов первой необходимости,
случаев следования к месту работы (от места работы), которая приостановлена
в

целях

обеспечения

установленных

законодательством

обязанностей

работодателя, в том числе направленных на своевременное оформление трудовых
отношений и выплату заработной .платы, осуществление расчетов по налогам и
сборам,

обеспечение

защищенности,

сохранности ■ имущества,

промышленной, . транспортной

антитеррористической

безопасности,

устранения

аварийных ситуаций,
случаев следования самозанятых граждан к месту (от места) осуществления
деятельности, которая не приостановлена, а также передвижение самозанятых
граждан

по территории Котельниковского городского поселения, если такое

передвижение связано с осуществляемой деятельностью,
случаев проведения с 06.00 до 10.00 и с 18.00 до 21.00 индивидуальных занятий
физической культурой и спортом на свежем воздухе (включая велопрогулки) без
использования уличного спортивного оборудования (уличных тренажеров,

турников,

иного

оборудования)

при

условии

соблюдения

социального

дистанцирования (абзац вступает в силу с 14.05.2020 года),
случаев совершения прогулок с детьми, а также прогулок с совместно
проживающими лицами с соблюдениями дистанции до других граждан не менее
1,5 метров(абзац вступает в силу с 14.05.2020 года),
сдучаев

следования

к

месту

участия

в

процессуальных

действиях,

производимых в установленном Уголовно-процессуальном кодексом Российской
Федерации-порядке (при наличии повестки, вызова органа следования, дознания),
при условии использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и
рук,
случаев следования в суд, а также в уполномоченный на рассмотрение дел об
административных правонарушениях государственный орган, орган местного
самоуправления

или

к

уполномоченному

на

рассмотрение

дел

об

административном правонарушении должностному лицу по находящемуся в их
производству делу (при наличии повестки, извещения, определения) суда,
государственного
рассмотрение

органа

местного

самоуправления,

уполномоченного

на

дел об административных правонарушениях при условии

использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук,
случаев следования донора в целях сдачи крови и ее компонентов и обратно к
месту проживания,
случаев следования

к месту- (от места работы) работы,

которая не

приостановлена,
случаев

осуществления

деятельности,

связанной

с передвижением

по

территории Котельниковского городского поселения, в случае, если такое
передвижение

связанно. с

осуществлением

деятельности,

которая

не

приостановлена (в том числе транспортных услуг и услуг доставки).
3.3.Перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных,
корпоративных мероприятий. Не допускать проведения религиозных массовых
обрядов и церемоний различных конфессий с большим количеством людей,
ограничить посещение культовых зданий, кладбищ. В исключительных случаях
при проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий (захоронение),

максимально ограничить количество участников (не более 10 человек), а также
воздержаться от, поездок в целях отдыха и туризма.
3.4. 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).
3.5. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг
дистанционно, в электронной форме, при этом максимально исключив посещение
соответствующих учреждений.
3.6. Гражданам в возрасте 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту
проживания, либо в иных помещениях.
3.7. Не допускать нахождение несовершеннолетних граждан на детских и
спортивных площадках, расположенных на территории Котельниковского
городского поселения, оградить выходы на детские и спортивные площадки
сигнальными лентами.
3.8. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний или
нарушений функций организма незамедлительно обращаться за медицинской
помощью на дому без посещения медицинских организаций по месту
жительства по телефонам или в электронном виде или на горячую линию callцентра, или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб Волгоградской области.
4.Всем организациям, предприятиям' (МУП, МБУ, МБУК, МКУК, МКУ)

и

объединениям:
4.(.Максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в
том

числе

деловых,

спортивных,

культурных,

развлекательных,

и,

по

возможности, проводить йх в видеоформате или без зрителей, допуская
»

*

возможность проведения только неотложных мероприятий. Любые виды
кружковых занятий организовать в формате свободного посещения.
4.2.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
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обеспечивающее соблюдение режима самоизоляции, в том числе предоставлять
им ежегодный оплачиваемый отпуск.
5.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;
Наличие задолженности

по внесению платы за жилое

помещение и

коммунальные услуги не учитывается при предоставлении в указанный период
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
6. МУГ1 «Управляющая компания» при осуществлении деятельности при
перевозке граждан в общественном транспорте :
6.1. Приостановить с 00 ч. 00 мин. 01.04.2020 г. по 23 ч. 59 мин. 31.05.2020 г.
осуществление перевозок людей по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах поселения, в случае приостановления ос\ ществления
перевозок людей по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
границах поселения принять меры по перевозке (возвращению) граждан к
месту жительства. (За исключением социально определенных (организованных)
маршрутов, а также за исключением согласованных с комитетом транспорта и
дорожного хозяйства Волгоградской области перевозок пассажиров и багажа по
заказу, осуществляемых для перевозки работников с места жительства к месту
работы и обратно).
7. МУП «Ритуальные
посещения

гражданами

услуги»

обеспечить

кладбищ,

за

временное

исключением

приостановление
мероприятий

по

захоронению (подзахоронению), а также участия в похоронных процессиях па
кладбищах.
8. Руководители

организаций

и

индивидуальные

предприниматели,

осуществляющие свою деятельность на территории Волгоградской области и

являющиеся

работодателями,

несут

персональную

ответственность

за

исполнение требований, установленных Указами Президента Российской
Федерации, Постановлениями Губернатора Волгоградской области и другими
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.
9. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы
Котельниковского городского поселения Страхова А.Б.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Котельниковского
городского поселения
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А.Л. Федоров

