
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД{ИНИСТРАЦИИ ОГО ОБРАЗОВАНИЯ
приморско- АХТАРСКИЙ рАЙон

от /,, 2., /0 /р N9 /6/
г. Приморско-Ахтарск

о введенши рех(има повышенной готовности на террпторшш

муниципального образования Прпморско-дхтарский район
и мерах по предотвращению распространения новой

короIIавирусноЙ инфекции (2019-пСоY)

в целях предотвращения угрозы распространения на территории

муницип€lльного 
- 
образЬв ания Приморско-Ахтарский раЙон новой

пороrч"rрусной инфекции (20l9-пСоV), в соответствии с пор}чением

заместителя председателя Правительства Российской Федерации

голиковой т.д., ,одrrу"*rом ((б)> пункта б статьи 4.1 ФедераJIьного закона от 21

декабря Lgg4 года'Ns б8-ФЗ (о защите населения И территорий от

чрезвычайньШ ситуаций природнОго и техногенного xapaкTepa)), ФедераJIьного

,u*oru от 30 марта 1999 года Ns 52-ФЗ <<о санитарно-эпидемиологическом

благополучии населениrI), постановлением Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человекао Главного

государственного санитарного враЧа Российской Федерации от 2 марта 2020

годЪ iф 5 ко допопнительных мерФ( по снижению рисков завоза и

распространения новой коронавиiусн_ой инфекции (2019-пСоV),

постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от

13.03.2020 года Ns |2g (о введении режима повышенной готовности на

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения

новой коронавиру.rоii инфекции (2019-nCoV) администрация муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район п о с т ан о в л я е т:

1. Ввести на территории муницип€lJIьного образования Приморско-

дхтарский район р.*"й 
- 

функционирования <<повышенной готовности) дJIя

органов управления и сип муницип€шьного звена территориальной подсистемы

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

сиryаций Nлу""чrrrаJlьного образова""" Пр"морско-дхтарский район с 0 часов

00 минут 15 марта 2о20 годадо 0 часов 00 минут 1 мая 2020 года,

2. Запретить на территории муниципалъного образования Приморско-

дхтарский район на период действия режима <повышенн,tя готовность)

проведение:
2.1. детских межшкольных, межмуниципаJIьных спортивных,

культурных и иных меропри,Iтии; 
l,^ллп

2.2. спортивных, культурных и иных мероприятии

образовательными организациями с участием студентов (курсантов);
между
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2.3. спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий

с числом rIастников более 50 человек.

3. Рекомендовать отраслевым (функционЕlпьным) и территориальным

органаМ мунициП€шьногО образованиЯ ПриморСко-АхтарскиЙ раЙон,

организациям максимatльно соIФатить проведение массовьIх мероприятий, в том

числе деловых, спортивных, культурных и р€tзвлекательных, и по возможности

проводить их В видеоформате или без зрителей, догryская возможность

проведения только чреiвычайно важных И неотложньtх мероприятий, за

искJIючением мероприятий, укЕванных в пункте 2 настоящего постановления,

4. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) прибывшим на

территорию муниципального образования Приморско-ДхтарскиЙ раЙон,

посещавшиМ странЫ (территОрии), где зарегистРированы слуIаи

коронавирусноЙ инфекции (20 1 9-nCoV):
4.i. ,rерaдu"ать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения,

контактНоЙ инфОрмациИ на ((горячую линию) министерства здравоохранени,I

Красноларского края по номеру телефона 8-800-2000_366,

4.2. при появлении первых признаков респираторной инфекции

оставаться дома (по месту преЬывания) и незамедлительно обращаться за

медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикреппения с

предоставлением информачии о своём пребывании на территории, где

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для

оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских

организаций (надому); ч
4.3. соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении и

режиме изоляции на дому (по месту пребывания),

5.РекоменДоВаТЬцр€IжДанам'прибыВшимнатерриторию
муницип€tJIьного образования Приморско-Дхтарский раЙон из Китайской

Народной Респубпr*r, республи*" КорЬ", Иrа,пьянской Республики, Исламской

Республики Иран, Франчузской РЪсгryблики, Федеративной Республики

герйнии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополуrной

ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (2019-пСоV) помимо

мор, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, обеспечить

самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскуlо

Федерацию (не посещать рабоry, учёбу, минимизировать посещение

общественных мест).
6. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на

территории муниципального образования _приморско-дхтарский район :

6.1. окЕвывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где

зарегистрированы спучаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), содействие в

обеспечении соблюдения режима самоизоJIяци" 
"а 

дому (по месry пребывания);

6.2. при поступлении запроса территори€tльного отдела Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия *.no"a*u в Тимаш*"a*оr, Брюховецком, Приморско-Дхтарском и

каневском районо< незамедлительно предоставлять информацию о всех

контактах заболевшего коронавирусной инфекции (2019-пСоV) в связи с

исполнением им трудовых qу"*чЙИ, обеспечить проведение дезинфекции

помещений, где н€tходился заболевший,
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7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуаJIьным

предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового

скопления людей (в том числе на торговых объектах, в MecTil( проведени,I

театр€tльно-зрелищных, кулътурно-просветительских или зрелищно_

развлекательных мероприятий) и перевозки автомобильным транспортом,

организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции

8. РекомйдоЪать гБуз кПриморско-дхтарская IрБ им. Кравченко Н,Г,)

МЗ КК (Молин):
8.1. обеспечить возможность оформления листов нетрудоспособности

без посещения медицинской организации для лиц, указанных в пункта< 4 и 5

настоящего постановления;
8.2. обеспечить готовность медицинской организации, осуществляющеи

медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, ок€tзыв€lющей скорую

медицинскую помощь, к приёму и оперативному ок€ванию медицинской

помощи больным с респираторными симптомами, отбором биологического

матери€1па для исследов анияна новую коронавирусную_инфекцию (2019-пСоV),

g. Рекомендовать территориЕшьному отделу Упр_авления Федершlьной

службы по надзору в сфер. iuщ"r", прав потребителей и благопоJryчия человека

в ТимаШевском, Брюховецком, Приморско-Дхтарском и Каневском раЙоно<

(Сидорский):
9.1. при необходимости рассматривать воцросы о введении

о|раничительных мероприrtтии ;

g.2. при получении положительных и сомнительных результатов

лаборатОрныХ исслед;ВаниЙ на новую коронавирусную инфекцию (2019-

пСоV) орiur".овать комплекс противоэпидемических мероприятий;

i.з. в кратчайшие сроки информировать министерство здравоохранения

Краснодарского края при получении положительньIх И сомнительных

результатоВ лаборатОрныХ исследоВаний на новуЮ коронавирусIryю

инфекцию (2019-пСоV).
10. Комиссии муницип€lльного образования Приморско-дхтарский район

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности обеспечить координацию действий администрации

мунициП€tлъногО образования ПриМорско-ДХ:арскиЙ район и организаций,

1 1. Установить, что режим функционирования <<Повышенной

готовности)>, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в

зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, может быть

продлен либо отменен досрочно.
12. Утвердить состав межведомственного оперативного штаба в связи с

введением режима функчионирования <<повышенной готовности) на

территории муниципапьного оЪр*о"ч""" Приморско-Дхтарский район

согласно приложению Ngl к настоящему постановлению.

1з. Утвердить положение о межведомственном оперативном штабе в

связи с введенrъ, р.*има функционирования <<повышенной готовности) на

территориИ мунициП*""оrЬ образованиЯ Приморско-Дхтарский район

согласно приложению J\b2 к настоящему постановлению.

14. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и Сми
пресс-служба (Сляднев) :



,

14.1. опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном

издании - г€вета <<Приазовье>>;

t4.2. обеспечить информирование населения о слrIаях выявления

коронавирусной инфекции (2019-пСоV) и мероприятиях по предоТвращению её

распростр€lнения на территории муниципЕlJIьного образования Приморско-

Ахтарский район.
15. отделу информатизации и связи (сергеев) разместить настоящее

постановление В сети кинтернет> официаlrьном сайте администрации

мунициП€lпъногО образованиЯ Приморско-Дхтарский район

(htф ://www.prahtarsk.ru).
16. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
17. Постановление вступает в силу со дня его подписания-

Исполняющий обязанности
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район

Путинцев



ПРИЛОЖЕНИЕ NSl

утвЕржшн
постановлением администрации

муниципulльного образования

состАв
межведомственного оперативного штаба в связи с введешием режима

функчионирования <<Повышенной готовностп> на территории

муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Бондаренко
максим Владимирович

Путинчев
Евгений Валерьевич

Проскура
ольга Никопаевна

Мальцев
Виктор Сергеевич

Марченко
Андрей Викторович

Модин
Сергей Валерьевич

Попова
светлаrrа Николаевна

Сидорский
Сергей Николаевич

Сошин
Артем Викторович

- глава муниципального образования Приморско-Ахтарский

район, председатель штаба;

-зtll\dеститель глtlвы муниципапьного образования

Приморско-Ахтарский рйон, зап,tеститепь председателя

штаба;

- запdеститель глЕlвы муниципаJIьного образовшtия

Приморско-Ахтарский район, заJ\{еститель председателя

штаба;

- начапьник отдепа граждаfiской обороны и затциты

насепения адйинистрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район ;

- зап{еститель главы муниципальЕого образования

Приморско-Ахтарский район ;

- главный врач ГБУЗ кПриморско-Ахтарская ЩРБ им,

Кравченко Н.Г.п МЗ КК (по согласованию);

-начапьЕик отдопа по вопросЕtIvI социtшьного развития и

здравоохранеgия адп,lинистрации муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район;

- начальник территориаJIьIIого отдела роспотребнадзора по

Красноларскому краю в Тимашевском, Брюховецком,

Примор"ко-Ахтарiком районах (по согпасованию) ;

- исполняющий обязанности главы Приморско-Ахтарского

городского поселеЕия Приморско-Ахтарского рйона;



Шурупов
Игорь Вячеславович

ясиновская
Вера Александровна

Начальник отдела гражданской обороны
и защиты населения администрации
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район

-начаJIьник отдела мвД России по Приморско-Ахтарскому

району (по согласованию);

- начальник управления образования администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район,

В.С. Мшьцев



ПРИЛОЖЕНИЕ NS2

УТВЕРЖШНО
постановлением администрации

муницип€lльного образования

межведомственногоопер"#""*.'"ТlТ#1."rrrпсвведеншеМРеЖИМа
функчионирования <<повышенной готовностп>) на территории

муницип"rr""о.о образования Приморско-Дхтарский район

1. Общие положения

1.1. Межведомственный опера-тивный штаб в связи с введением режима

функчионирования <<повышенной готовности) на территории муниципального

oOp*o"urri Пр"rорско-Дхтарский район (дагlее - Оперативный штаб) является

совещательным opiu"or, обеспечивающим согласованные действия органов

местного самоуправления, муницип€tльных предприятийо уlреждений и

организаций, независимо от их организационно-правовой формы, " р,т:11"
задач, направленных на действие муниципального звена территориапьной

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций (даrrее мз тп рсчс) по предупреждению

,16.*ч"онных и массовых инфекционных заболеваний (отравлений) людей и

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучии населения

мунициП€lльного образования Приморско-Дхтарский район.
1.2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется

Конституцией Российской Федерации, Феде_ральными законами, ук€вами и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и

распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, законами

Краснодарского КРШ, постановлениями и распоряжениями главы (ryбернатора)

Краснодарского края и администрации муниципЕtльного образования

пр"rор.ко-дхтарский район, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи оперативного штаба

основной задачей Оперативного штаба является обеспечение готовности

мз тп рсчс муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район и

разработ*ч 11a.роrrриятий в области профилактики инфекционных и массовых

"rф.*u"онных 
заболеваний (отравлений) людей и обеспечение санитарно-

эпедемиологического благополучия населения муниципalпьного образования

Приморско-Ахтарский район.

3. Функчии Оперативного штаба



з.1. В соответствии с основной задачей Оперативный штаб осуществJIяет

следующие функции:
3.1.1. организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с

возникновением или угрозой возникновения на территории муниципЕrльного

образования Приморско-дхrарский район чрезвычайных ситуаций санитарно-

эпидемиологического характера;
3.1.2. в соответствии с действующим законодательством rIacTByeT в

разработке и осуществлении комплексных мероприятий, обеспечивЕlющих

лок€lлизацию и ликвидацию очагов массовых заболеваний среди населения,

улучшение санитарно-эпидемиологическоЙ обстановки ;

3.1.3. участвует в рассмотрении и оценке состояния санитарно_

эпидемиопо."r..*оЙ обстановки муниципЕlJIьного образования Приморско-

Ахтарский район и прогнозов её изменения;

3.1.4. информирует Главу муниципЕIпьного образования Приморско-

ДхтарскИй райоН о случ€UIХ массовыХ заболеваний населения и мерах, принятых

по их ликвидации.

4. Права Оперативного штаба

4.|. Оперативный штаб имеет право в соответствии с действующим

законодательством:
4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от органов

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций

независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой

формы информацию о случаях инфекционных и массовых неинфекционных

заболеваний (отравлений), неудовлетворительной санитарно-

эпидемиологической обстановке, нарушения санитарно законодательства

РоссийскоЙ Федерации и мерах, принимаемых по предупреждению

возникновения и распространения инфекuионных, парЕвитарных болезней и

обеспечению безопu."rr* и безвредных дпя здоровья человека условий среды

его обитания;
4.1.2. ставить в установленном порядке перед отраслевыми,

функчиОнаJIьными, территоРиaльнымИ органами администрации

муниципчtльного образования Приморско-дхтарский район, муниципаJIьными

предприятиями и учреждениями вопрос о привлечении к дисциплинарной

ответственности Лицэ по вине которых не обеспечивается санитарно-

эпидемиологическое благополучие и не выполняется санитарное

законодательство Российской Федерации;
4.1.3. заслушивать на своих заседаниях должностньIх лиц

территори€Lльных opiaHoB, федеральных органов исполнительной власти,

заинтересованных служб и Ърганизачий независимо от их ведомственной

принадлежности и организационно-правовой формы по вопросам реализации

мер, направле"rrr" ,u профилактику массовых заболеваний и обеспечение

санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

4.t.4. осуществлять контроль за выполнением решений

оперативного штаба, принятых в соответствии с её компетенции,

5. Организация работы Оперативного штаба



5.1. Состав Оперативного штаба утверждается главоЙ муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район,
5.2. .Щеятельностью Оперативного штаба руководит председатель,

который несёт персонаJIьную ответственность за выполнение поставленных

перед им задач, утверждает план работы Оперативного штаба.

5.3. Члены Оперативного штаба принимают личное участие в её работе

без права замены.
5.4. Формой работы Оперативного штаба являются заседания,

проводимые в плановом порядке не реже одного раза в кварт€лл, а также в

оперативном порядке при возникновении или угрозе возникновения

чреiвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологиtIеского характера,

5.5. Заседание Оперативного штаба правомочны, если на них

присутствуют более половины её членов,

5.6. Решение Оперативного штаба принимаются большинством голосов

присутствующих на заседании членов Оперативного штаба.

s.7. При рассмотрении вопросов, затрагивающих компетенцию

территори€lльных Ър.u"о", федеральных органов исполнительной власти и

органов местного самоуправления, в заседаниях Оперативного штаба моryт

участвовать с правом совещательного голоса представители соответствующих

органов 
"arrоп""rельной 

власти и органов местного самоуправления, На

заседания оперативного штаба моryт приглашаться предст€Iвители

заинтересованбных организаций, I\гclC России,специ€шисты и общественные

деятели.
5.8. Решение Оперативного штаба оформляется протоколом и доводятся

до сведения заинтересованных лиц.

5.9. Организаuионно-техническое обеспечение деятельности

оперативного -rъбu осуществляется отделом цражданской обороны и защиты

населенИrI админИстрациИ мунициПалъного образования Приморско-Дхтарский

район.

Начальник отдела гражданской обороны

и защиты населения администрации
муниципЕUIьного образования
Приморско-Ахтарский район В.С. Маrrьцев


