ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 23.10.2020

№ 781

О внесении изменений в постановление
администрации 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»

В соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской области от
21.10.2020 г. №656 « 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 предупреждения 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,

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.
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 с территории иностранных государств, а также с территорий,
считающихся эпидемически неблагополучными по новой

коронавирусной

инфекции COVID-19 субъектов Российской Федерации, в целях осуществления
трудовой

деятельности,

выполнять

требования

постановления

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 №9
«О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19»,
обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в
Российскую Федерацию.
3.2. Соблюдать постановления- Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18.03.2020 г. №7 «Об обеспечении режима изоляции в
целях предотвращения распространения COVID-19», иные постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, главных
государственных санитарных врачей района их заместителя об изоляции.

3.3. Утратил силу.
3.4. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы):
При посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг.
При совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое таки, а
также при нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего
пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов),

в том числе на

остановочных пунктах.
При нахождении в местах общего пользования, расположенных в зданиях,
строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях государственных органов, в
том числе судов общей юрисдикции, арбитражных, мировых судов, прокуратуры,
органов местного самоуправления, правоохранительных органов, медицинских
организаций.
3.5. Использовать перчатки при посещении мест приобретения товаров (торговых
объектов), при посещении

государственных органов, в том числе судов общей

юрисдикции, арбитражных, мировых судов, прокуратуры, органов местного
самоуправления, правоохранительных органов, медицинских организаций, в
общественном транспорте, в том числе на территории объектов всех видов
транспорта(аэропортов, вокзалов и других объектов),

в том числе на

остановочных пунктах.
3.6.Отказаться от участия в любых мероприятиях или максимально ограничить
количество участников (не более 10 человек), а также воздержаться от, поездок в
целях отдыха и туризма.
3.7. 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).
3.8. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг
дистанционно, в электронной форме, при этом максимально исключив посещение
соответствующих учреждений.

3.9. Гражданам в возрасте 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту^
проживания, либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах). За
исключением случаев обращения за медицинской помощью, следования к месту
осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена, следования к
месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных,
выноса отходов, прогулки и занятия физической культурой.
Рекомендовать гражданам, достигшим возраста 65 лет, посещать места
приобретения продовольственных товаров, а также непродовольственных
товаров первой необходимости (работ, услуг) исключительно с 09.00 до 12.00.
Работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в периоды с
15 по 28 июня и с 29.06.2020 года по 12.07.2020 год, с 13.07.2020 по 26.07.2020
год, c27.07.2020 по 09.08.2020 год, с 10.08.2020 по 23.08.2020 год, с 24.08.2020 по
06.09.2020 год, с 07.09.2020 по 20.09.2020 год, с 21.09.2020 по 04.10.2020 год, с
05.10.2020 по

18.10.2020 год соблюдать режим самоизоляции по месту

проживания, либо в иных помещениях.
Режим самоизоляции не применяется к работникам, деятельность которых
необходима для обеспечения функционирования обеспечения функционирования
организации (работодателя), членам Избирательной комиссии Волгоградской
области, территориальных участковых избирательных комиссий в период их
участия в подготовке и проведении выборов, наблюдателям в период проведения
выборов.
3.10. 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 1,12 или 8-800-200-86-76 системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб Волгоградской области.
3.11. При повышенной температуре не допускать посещения зданий
(помещений) государственных органов, органов местного самоуправления, мест
общего пользования, расположенных в зданиях, строениях, относящихся к
местам массового пребывания людей.
4.Всем организациям, предприятиям (МУП, МБУ, МБУК, МКУК, МКУ)

и

объединениям, осуществляющим деятельность в местах с массовым скоплением

людей, в том числе на объектах всех видов транспорта общего пользования, на
торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно
просветительских, развлекательных мероприятий:
4.1. Организовать разведение рабочих потоков и разобщение коллектива размещение сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация
работы в несколько смен.
4.2. При входе на территорию организации обеспечить для всех возможность
обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками, а
также измерение температуры тела с установлением контроля за этой
процедурой.
4.3. Обеспечить регулярное проветривание рабочих помещений (каждые 2 часа).
4.4.Обеспечить проведение дезинфекции помещений.
4.5.Оказывать работникам, соблюдающим

режим самоизоляции по месту

жительства до получения результатов лабораторного исследования материала на
COVID-19 содействия в обеспечении режима самоизоляции на дому.
4.6. Обеспечивать соблюдение постановлений Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.20202 г. №7 «Об обеспечении
режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19»,

от

30.03.2020 №9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения
COVID-19» и постановлений санитарных врачей о временном отстранении от
работы лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры.
4.7. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской
области

незамедлительно

предоставлять

по

телефону

(8442)

24-36-41

информацию о всех контактах заболевшего в связи с исполнением его трудовых
обязанностей, а также обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где
находился заболевший. Сообщать в органы местного самоуправления о
работниках, прибывших с территории иностранных государств, не позднее
одного дня с даты прибытия указанных лиц.
4.8.Осуществлять (по возможности) 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.
4.5. Не допускать на рабочее место работников из числа граждан, указанных в пп.
3.1 п.З настоящего постановления, работников из числа граждан, совместно
проживающих с гражданами, указанными

в подпункте 3.1. п.З настоящего

постановления, на дистанционную работу на срок, указанный в постановлениях
санитарных врачей о самоизоляции, а также работников, соблюдающих режим
самоизоляции по месту жительства до получения результатов лабораторного
исследования материала на COVID-19.
4.6.

В

зависимости

от

обстановки,

складывающейся

на

территории

Волгоградской области
Обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности
организаций работников и граждан, находящихся на территории осуществления
деятельности указанных
проведении эвакуации

организаций,

а также оказывать

содействие в

органам местного самоуправления с территорий, на

которых существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций.
Предоставлять сотрудникам и иным гражданам, находящимся на территории
осуществления деятельности организаций имеющиеся средства коллективной и
индивидуальной защиты, принимать другие меры по защите от чрезвычайных
ситуаций на территории организаций.
Проводить мероприятия по 'повышению устойчивости функционирования
организаций

и обеспечению жизнедеятельности работников в чрезвычайных

ситуациях.
Приостанавливать

деятельности,

если

существует

угроза

безопасности

жизнедеятельности работников „и иных граждан, находящихся на территории
осуществления деятельности организаций.
4.7.
Обеспечить принятие мер, направленных на минимизпацию очного присутствия
работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на рабочих
местах, а именно:

4.7.1. Перевод на дистанционный режим работы:
Не менее 30 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым
договорам,
Всех работников из числа граждан старше 65 лет, за исключением работников,
деятельность

которых

необходима

для

обеспечения

функционирования

организации (работодателя).
Данное требование не применяется в отношении организаций, указанных в
постановлении Губернатора Волгоградской области от 21.10.2020 №656 «О
введении

режима

повышенной

готовности

функционирования

органов

управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
4.7.2.

Принятие

решений

об

установлении

численности

работников,

исполнителей по гражданско-правовых договорам
Подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
Не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с
необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных
технологических

и

иных

процессов,

необходимых

для

обеспечения

функционирования таких организаций.
4.8. Не допускать проведение на территории осуществления деятельности
корпоративных мероприятий (праздников, торжеств, банкетов и других подобных
мероприятий).
4.9. Рекомендовать работодателям осуществлять проведение совещаний и
конференций с использованием средств аудио- и видеосвязи, в случае
необходимости проведения совещаний в очном формате, минимизировать
количество участников, обеспечить использование ими индивидуальных средств
защиты органов дыхания.

^'

5. МБУК «Дом культуры», МКУК «Центральная библиотека» временно
приостановить:
5.1.Проведение

досуговых,

развлекательных,

зрелищных,

культурных,

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных

мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих
услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных
центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Данное
ограничение не распространяется на проведение тренировочных мероприятий
для спортсменов

профессиональных спортивных клубов, тренировочных

мероприятий в организациях сферы физической культуры и спорта, реализующих
программы спортивной подготовки, на оказание спортивно-оздоровительных
услуг населению, на плавательные бассейны, на репетиционный процесс в
театральных, концертных, культурно-досуговых учреждениях при условии
соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, ее территориальных подразделений , на
кинозалы и кинотеатры под открытым небом.
5.2. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах
социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной
сети и учреждений культурно-досугового типа. Данное ограничение не
распространяется при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
кружков, секций, проведение иных досуговых

на работу

мероприятий в центрах

социального обслуживания населения, на оказание услуг государственными и
муниципальными

библиотеками,

муниципальными

архивными

оказания

учреждениями

услуг

государственными

репетиционного

процесса

и
в

театральных, концертных, культурно-досуговых учреждениях.
6. МУП «Управляющая компания» при осуществлении деятельности при
перевозке граждан в общественном транспорте осуществлять ежедневную
обработку общественных транспортных средств специальными средствами для
дезинфекции, осуществлять контроль за соблюдением правил передвижения
граждан в общественном транспортном средстве в соответствии с пЗ.6.
настоящего постановления.
7. Руководите ли

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.
8. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы
Котельниковского городского поселения Страхова А.Б.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Котельниковского
городского поселения

