АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2020

г. Минусинск

№ 328 - п

Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции)
на территории Минусинского района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, Указом
Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 года № 73-уг,учитывая
решение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от
23.03.2020, решение Координационного совета при Правительстве
Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, письмо
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 31.03.2020
№ 24-00-17/02-4028-2020, решение краевой комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
от 31.03.2020 № 9, протокол заседания оперативного штаба от 30.03.2020 №
50, руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С момента вступления в силу настоящего постановления до
улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязать:
1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра
(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и
общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
2)
глав
сельсоветов,
организации
и
индивидуальных
предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с
совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в
том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем
нанесения специальной разметки и установления специального режима
допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в
них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) граждан не покидать место жительства (место пребывания), за
исключением случаев следования к месту (от места) осуществления
деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в
соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами,
направленными на предупреждение коронавирусной инфекции (в том числе
оказания транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к
ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до
ближайшего места накопления отходов, выгула домашних животных на
расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (места
пребывания), обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью
и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также иных экстренных
случаев.
Ограничения,
установленные
настоящим
подпунктом,
не
распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность
правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по
надзору в сфере 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, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение
общественной безопасности.
Ограничения, установленные настоящим подпунктом, также не
распространяются на граждан при наличии у них специальных пропусков,
выданных в случаях и порядке, установленных Правительством
Красноярского края.
2. Управлению образования администрации Минусинского района
(Аликова И.П.) в срок до 3 апреля 2020 года представить предложения о
порядке предоставления по месту жительства (месту пребывания) наборов
продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающимся, имеющим право на получение соответствующих мер
социальной поддержки в соответствии с законодательством Красноярского
края.
3. Отделу экономики, предпринимательской деятельности и
инвестиций (Борлак Е.С.) ежедневно предоставить в министерство сельского
хозяйства и торговли Красноярского края информацию о текущей ситуации в
розничной торговли, в частности о наличии товарных запасов и
существующих рисках выбытия продукции по товарным группам.
4. Главным распорядителям бюджетных средств и органам
муниципального финансового контроля, осуществляющим контроль за
соблюдением условий, целей и порядка предоставления межбюджетных
трансферов их получателям, приостановить до 1 мая 2020 года организацию
и проведение проверок.
5. МУП «ЖКХ» Минусинского района (Бескровный В.А.)
рекомендовать: - обеспечить проведение необходимых мероприятий по
подготовке проживания дежурных смен оперативного и диспетчерского
персонала на территории предприятия, в том числе: обеспечение питанием,
средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой;

-обеспечить оптимизацию численности оперативного и диспетчерского
персонала;
-обеспечить формирование резерва персонала на случай выбытия
основного персонала предприятия;
-на предприятиях с непрерывным циклом производства обеспечить
возможность круглосуточного нахождения персонала, задействованного в
производстве, на территории предприятия (или в отдельных помещениях),
предусмотрев обеспечение спальными местами, питанием, средствами
индивидуальной защиты и специальной одеждой;
-исключить контакты дежурных смен
- исключить контакта дежурных смен оперативного и диспетчерского
персонала с остальным персоналом предприятия, в том числе посредством
усиления контрольно-пропускного режима на предприятии;
-организовать дополнительную дезинфекцию служебных помещений и
транспорта, оснащение всех структурных подразделений предприятия
тепловизорами,
аппаратами
по
дезинфекции
рук,
средствами
индивидуальной защиты, обеспечить контроль состояния здоровья персонала
в том числе проведение экспресс-осмотров врачами;
-предусмотреть возможность доставки служебным транспортом до
места работы персонала, присутствие которого на рабочем месте
необходимо.
6. МКУ «Служба заказчика» (Середюк И.И.) проработать вопрос
обеспечения льготного проезда волонтеров, оказывающих помощь
нуждающимся, лицам пожилого возраста и лицам иных групп риска в рамках
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции.
7. МКУ «Служба заказчика» (Середюк И.И.) совместно с
перевозчиками обеспечить соблюдение водителями автобусов рекомендаций
по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции
транспортных средств для перевозки пассажиров, а также проработать
возможность проведения термометрии пассажиров общественного
транспорта.
8. Рекомендовать МО МВД России «Минусинский» (Кусков Е.В.)
проработать возможность ограничения передвижения личного транспорта
жителей Минусинского района.
9. МКУ «Служба заказчика» (Середюк И.И.) совместно с МУП «ЖКХ»
Минусинского района (Бескровный В.А.) проработать вопрос проведения
ежедневной обработки дезинфицирующими средствами мест общего
пользования многоквартирных жилых домов (лестничных площадок,
входных групп и других).
10. Запретить на территории Минусинского района розничную
продажу (реализацию) алкогольной продукции в выходные и праздничные
дни, в рабочие дни ограничить время розничной продажи (реализации)
алкогольной продукции с 11-00 до 16-00 часов.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

12. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
размещению
на
официальном
информационном
Интернет-сайте
администрации Минусинского района Красноярского края в разделе
«Актуальное».
Глава района

А.А. Клименко

