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Председателям 
территориальных 
административных комиссий 
городских округов и 
муниципальных районов 
Волгоградской ооласти

Уважаемые коллеги!

В связи с угрозой распространения на территории Волгоградской 
области новой коро нави рус ной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 
на территории Волгоградской области постановлением Губернатора 
Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 (в редакции от 27.03.2020 
JV> 22j ) введен режим повышенной готовности функционирования органов 
управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

В соопзегствии со статьями 14, 15 и 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", в целях принятия 
дополнительных усиленных мер по защите населения и территории 
муниципальных образований Волгоградской области от чрезвычайных 
ситуаций органами местного самоуправления принимаются 
муниципальные нормативные правовые акты, которыми устанавливаются 
дополнительные ограничения в рамках недопущения распространения 
коронавирусной инфекции.

За неисполнение указанных муниципальных правовых актов статьей 
13.21 Кодекса Волгоградской области об административной 
ответственности (далее - Кодекс) предусмотрена административная 
огве1ственность граждан, должностных и юридических лиц.

В соответствии с частью 2 статьи 2.9 Кодекса протоколы 
об административных правонарушениях по статье 13.21 Кодекса 
уполномочены составлять члены территориальных административных 
комиссий, специально уполномоченные решением комиссии согласно
Час™  - Г *  ПуНКТа 2 статьи 12 3акопа Волгоградской области 
от 0^.1_.Л)08 № 1789-ОД "Об административных комиссиях".

Выявление, пресечение и документирование фактов неисполнения 
муниципальных правовых актов в сфере предупреждения и ликвидации 
последствии чрезвычайных ситуаций возможно в рамках 
межведомственных рейдовых мероприятий, организуемых органами



местного самоуправления с участием должностных лиц органов местного 
самоуправления, сотрудников органов внутренних дел (полиции), иных 
федеральных органов исполнительной власти и государственных органов 
Волгоградской области.

Начальник отдела О.В.Кудлаев



Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от &LM:2020 № Qtb
О дополнительных мерах по реализации постанов
ления Губернатора Волгоградской области от 15 
марта 2020 г. № 179 «О введении режима повышен
ной готовности функционирования органов управле
ния, сил и средств территориальной подсистемы 
Волгоградской области единой государственной си
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

В целях исполнения постановления Губернатора Волгоградской области 
от 15 марта 2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готоезности функ
ционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы 
Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», в соответствии с протоколом Оператив
ного штаба Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии на 
территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области,

п о с т а н о в л я ю :

1 .Организациям всех организационно-правовых форм и форм собствен
ности, осуществляющих свою деятельность ;на территории Светлоярско'о му
ниципального района Волгоградской области максимально сократить количе
ство проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, культурных и 
развлекательных, и по возможности проводить их в видео формате иг и без 
зрителей.

2.Гражданам, проживающим (находящимся) на территории Свет 
ского муниципального района Волгоградской области:

2.1. Прибывшим с территории иностранных государств: 
обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибь 

Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать 
щение общественных мест);

незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Феде
рацию, а также о возвращении своих несовершеннолетних детей, местэ, да
тах пребывания за рубежом, свою контактную информацию, включая с 
ния о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую

лояр-

тия в
посе-
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линию call-центрэ по вопросам распространения новой коронавирусной ин 
фекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области по телефону 8- 
800-200-86-76 (далее именуется - горячая линия call-центрэ) или по телефону 
112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгэград- 
ской области.

2.2. Совместно проживающим в период обеспечения самоизоляции 
гражданами, указанными в подпункте 2.1 настоящего пункта, а также с граж
данами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей сб 
изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней либо на срок, 
указанный в постановлениях санитарных врачей.

2.3. При нахождении в общественных местах и общественном “ранс- 
порте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пгнссажуров и 
багажа легковым такси), а также в зданиях (помещениях) государственных ор 
ганов, органов местного самоуправления, организаций, индивидуальных 
предпринимателей соблюдать дистанцию до других граждан не меное 1,5 
метра (социальное дистанцирование).

2.4 С 00 ч. 00 мин. 01 апреля 2020 по 23 ч.59 мин. 05 апреля 2С20 н< 
покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обраще
ния за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случас:в иной пря
мой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту ( от места) осу
ществления деятельности ( в том числе работы), которая не приостановлена 
в соответствии с настоящим постановлением, случаев по осуществлению 
деятельности связанной с передвижением на территории Волгоградской об
ласти, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осу
ществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с 
настоящим постановлением ( в том числе с оказанием транспортных услуг и 
услуг доставки), а также случаев следования к ближайшему месту прюбре;- 
тения товаров, работ, услуг реализация которых не ограничена! в соотве"- 
ствии с настоящим постановлением, случаев выгула домашних животных на 
расстоянии, не превышающем 100 м. от места проживания (пребывания), вы
носа отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распростра
няются на случаи оказания медицинской помощи, деятельности правоохрани
тельных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям и подведомственных им организациям, органов по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части 
действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных 
прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, о<раиу 
общественного порядка, собственности и обеспечению общестЕиенной без
опасности.

2.5.При появлении первых симптомов респираторных заболеваний а
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(или) нарушении функций организма (отклонении от норм физиологич 
функций организма) незамедлительно обращаться за медицинской пом 
на дому без посещения медицинских организаций в амбулат 
поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахож
дения) по телефонам либо в электронном виде на сайт соответствуй: щего 
учреждения в сети Интернет, или на горячую линию call-центрэ, ипи по 
фону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
гоградской области.

2.6. Соблюдать постановления санитарных врачей об изоляции.

геле-
Вол-



3. Рекомендовать главам сельских поселений Светлоярского м\ 
пального района Волгоградской области принять все необходимые 
направленные на реализацию режима самоизоляции, установленные 
ящим постановлением.
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4. Рекомендовать гражданам, проживающим (находящимся) на 
тории Светлоярского муниципального района Волгоградской области:

использовать механизм получения государственных и муниципал 
услуг дистанционно, в электронной форме, при этом максимально искл 
посещение соответствующих учреждений;

ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма; 
воздержаться от посещения религиозных объектов; 
перенести на более поздние сроки организацию личных, семей 

корпоративных мероприятий. В исключительных случаях при проведена 
туальных и иных неотложных мероприятий максимально ограничить кс 
ство их участников (не более 10 человек);

отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством пй> 
ствующих более 10 человек.

ЮЧ1

5. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет соблюда , 
жим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях (в тора 
ле в жилых и садовых домах).
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о

пппгл 7' пРиостановить на территории Светлоярского муниципального 
Волгоградской области с 28 марта по 05 апреля 2020 г.:
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6. Временно приостановить на территории Светлоярского муницип 
ного района Волгоградской области:

6.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культу
физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рскламй
иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также окЬ
ние соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха ■
во-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массово 
сещения граждан.
r uuv?'2n Посещение Ф ажДанами зданий, строений, сооружений (помеще ни
( о к а з а н и я  v r fln v r ? H a 4 e H H b lX  п Р е и м У Щ е с т в е н н °  Д л я  проведения меропрмлти (оказания услуг), указанных в подпункте 5.1 настоящего пункта в том ч'исл
ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кш
лов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров иных
влекательных и досуговых заведений.

6.3. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях
^ 3 ° “ '* ЦеНТР° В пРеД °с™ е“ ия государственных и муниц;  narJ? Исключением услуг, предоставление которых может осущ
ч е н и я п » Г .Г ТеЛЬКО-‘  помещениях указанных центров при условии об чения предварительной записи.

6.4. Оказание стоматологических услуг, за исключением услуг свя1а
ческойЛпоЧмотиМв3аб° ЛеВаН-Й " С0СТ0ЯНИЙ’ требующих оказания стоматол ческой помощи в экстренной или неотложной форме.

6.5. Предоставление кальянов для курения в ресторанах баиах кг 
в иных аналогичных объектах. р ’ оарах, щ
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работу объектов общественного питания: ресторанов, кафе, столовых, 
буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за ис
ключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений та
ких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распро
страняется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осу
ществляющие организацию питания для работников организаций;

работу объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных 
пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продоволь
ственных товаров, товаров для животных, ветеринарных препаратов и (или) 
непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров ди
станционным способом, в том числе с условием доставки;

работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных сало
нов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказы
ваются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий з цен
трах социального обслуживания населения, а также работу учреждений биб
лиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа.

7.1. До 01 июня 2020 г. -бронирование мест, прием и jpa3MeLneHne 
граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях( са
наториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного дей
ствия, турбаз, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках 
или служебных поездках ( в отношении лиц, уже проживающих в указанных ор
ганизациях, обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходи
мых санитарно —эпидемиологических мероприятий до окончания срока и:с про
живания без возможности его продления, организовать питание таких лиц 
непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Ро
спотребнадзора).

8. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Свет
лоярского муниципального района Волгоградской области, организовать:

ежедневную дезинфекцию служебных помещений, рабочих мест и мест 
общего пользования;

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах 
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте, лиц с повы
шенной температурой;

оказывать работникам из числа лиц, указанных в пунктах 2 и 4 Нестоя
щего постановления, содействия в обеспечении режима самоизоляции на дому;

обеспечивать соблюдение постановлений санитарных врачей о времен
ном отстранении от работы лиц, в отношении которых приняты ограничитель
ные меры

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзэру в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Е̂ олгоградской 
области незамедлительно представлять по телефону (8442) 24-36-41 инфор
мацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией, вы
званной 2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых функций, а "акже
обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился’ заболевший;

не допускать на рабочее место и территорию организации работников, в 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

4



юосуществлять (по возможности) перевод работников на дистанци 
работу в соответствии с трудовым законодательством. В случае невозмоясности 
перевода работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым за
конодательством организовать перевозку работников с места жительстве 
сту работы и обратно.

Срок — с 28 марта до 05 апреля 2020
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9. Начальнику отдела экономики, развития предпринимательства и 
ты прав потребителей администрации Светлоярского муниципального р. 
Волгоградской области (Чернецкая С.Д.) организовать разъяснительно
информационную работу среди хозяйствующих субъектов о соблюдении 
ничений, установленных настоящим постановлением, обеспечить прове 
мониторинга продовольственных товаров и непродовольственных то 
первой необходимости, контроля за их наличием и ценообразованием 
ничной сети на территории Светлоярского муниципального района Волгоград 
ской области

Срок — с 28 марта до 05 апреля 2020

10. Начальнику отдела экономики, развития предпринимательства и за
щиты прав потребителей (Чернецкая С.Д.) с привлечением сотрудников Отде
ла МВД России по Светлоярскому району Волгоградской области, Управпения 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека по Волгоградской области организовать контроль за сэблю- 
дением требований настоящего постановления, с последующим направлением 
материалов для составления протоколов о привлечении к административной 
ответственности в территориальную административную комиссию Светлояр
ского муниципального района Волгоградской области.

Срок — с 28 марта до 05 апреля 2020

11. Заместителю главы Светлоярского муниципального района Е!олго- 
градской области (Горбунову А.М.), во взаимодействии с главами оельемх по
селений Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 
Управляющими компаниями ,ТОСами, Товариществами собственников жилья 
ограничить доступ несовершеннолетних граждан к детским и спортивным пло
щадкам, расположенным на территории Светлоярского муниципального рийона 
Волгоградской области.

Срок -31.03.2020

12. Заместителю главы Светлоярского муниципального района Еолгс 
градской области (Ряскиной Т.А.) организовать ограничительные миропр!/яти?, 
направленные на недопущения пребывания несовершеннолетних граждин ни 
территории детских и спортивных площадок государственных образ звательных 
учреждений и учреждений сферы социальной защиты населения Сиетлоурско 
го муниципального района Волгоградской области

Срок -31.03.2020

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области



бой.

Глава

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

муниципального района Т.В.Распути1ь

а сэ-


