
чш-i*
ffi: ]|l :#

г[OстАЕ{ФвлtrF{ý{Е

АдминистрАции а4уници[IАлъного оБрАзовлFIия
АБИF{СКИЙ РДЙОН

от У{. р3.2о2о j'[! 2 /t
г. Абинск

О введении режима повышенной готовности
на территории муниципального образования Абинский район

и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-пСоV)

в целях предотвращения уцрозы распространения на территории
МУНИЦИП€lЛЪНОГО Образования АбинскиЙ раЙон коронавирусной инфекции
(2019-ПСОV), u соответствии с пунктом 2| части 1 статьи 15 ФедераJIьного
ЗаКОНа ОТ б Октября 200З года М 1З1 - ФЗ кОб общих принципах организации
МеСТного самоуправлениrI в Российской Федерации>, пунктом 2 статъи 11
ФеДерального закона от 21 декабря 1994 года ЛЬ бВ - ФЗ <О защите населениlI и
ТеРРИТОРИЙ от чрезвычаЙных ситуациЙ природного и техногенного xapaкTepa>),
Федералъным законом от З0 марта 1999 года М 52 - ФЗ (О санитарно-
ЭПИДеМИОЛогическом благополучии населения)), постановлением ФедеральноЙ
СЛУЖбЫ ПО наДЗору в сфере защиты прав потребителей и благопоJIучия человека,
ГЛаВнОго Государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта
2020 гОДа М 5 кО дополнительньгх мерах по снижению рисков завоза и
РаСПРОСТранения новоЙ коронавирусноЙ инфекции (2019-nCoV)), постановлением
ГЛаВЫ аДМинистрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года
М 129 кО введении режима повышенной готовности на территории
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой
КОРОНаВирУсноЙ инфекции (2019-пСоV)), администрация муниципiLльного
образования Абинский район п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести с 0.00 часов 15 марта 2020 года до 0.00 часов l мая 2020 года на
территории муниципЕLпьного образования Абинский район режим повышенной
готовности для органов управления и сил муниципаJIьного звена Абинского
раЙона территориальноЙ подсистемы Краснодарского края единоЙ
гОсУДарственноЙ системы предупреждения и ликвидации чрезвычаЙньIх ситуациЙ.

2. Создать оперативный штаб по предотвращению распространения новой
КОРОНаВирУсноЙ инфекции (2019-пСоV) на территории муниципzLльного
образования Абинский район в составе, согласно прило}кению.

З. Отраслевым (функцион€Lпъным) органам администрации муниципаJIъного
образования Абинский район и подведомственным им учреждениям, главам
городских и сельских поселений Абинского района обеспечить исполнение
Запрета проведения на территории муниципального образов ания Абинский район
на период действия режима <<Повышенная готовность)):
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1) летскrтх межшкольньIх, межмуниципЕtлъньIх спортивньIх, культурньtх и
иньIх мероприятий;

2) сuортивньDь культурньD( и иных мероприятий между образоватеJIъными
организац иями с участием студентов (курсантов) ;

3) спортивных, зрелищных, гryбличньIх и иньIх MaccoBbD( мероприятий с
числом )п{астников более 1000 человек.

4. Отраслевым (функциональным) органам администр ации муниципЕLпьного
образования Абинский район, администрациям городских и сельских поселениЙ
Абинского района, подведомственным уIреждениям:

1 ) максим€lльно сократить колиIIество проводимьtх массовьIх мероrлриятий,
в том числе деловьж, спортивньIх, культурньж и рiLзвлекательньD(, и по
возможности проводитъ их в видеоформате или без зрителей, доtryская
возможность проведениrI тодько чрезвычайно важньж и неотложньж мероприятий,
за искJIючением мероприятий, указанньIх в пункте З настоящего постановлениrI;

2) информацию о нештатньIх ситуациях докладыватъ немедленно
оперативному дежурному муницип€шьного казенного }п{реждениrI администрации
муниципчшьного образования Абинский район <<Единая дежурно-диспетчерск€uI
служба> по номеру телефона 8 (861-50) 4-14-'lЗ.

4.|. Рекомендовать территориaльным органам федеральньrх органов
исполнительной власти, руководителям организаций независимо от фор*
собственности, дислоцирующихся на территории Абинского района
руководствоватъся rтунктом 4 настоящего постановлениrI.

5. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) прибывшим Еа
территорию муниципЕLпьного образования Абинский район, посещавшим страны
(территории), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции
(20l9-nCoV):

1) 1тередавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращениrI,
контактной информации на (горячую линию) министерства здравоохранениrI
Краснодарского края по номеру телефона 8-800-2000-366;

2) при появлении первьIх признаков респираторной инфекции оставаться

дома (rrо месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинскоЙ
помощью в медицинскую организацию по месту прикреплениlI с предстаВлеНиеМ
информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы сл)чаи
новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV), для оформления ЛисТКОВ

нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);
3) соблюдать постановления санитарньж врачей о нахождении в режиме

изоJuIции на дому (по месту пребывания).
б. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию муниципutпьного

образования Абинский район из Китайской Народной Ресгryблики, Ресгцrблики
Корея, Итальянской Ресгцrблики, Исламской Ресгryблики Иран, Французской
Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испанип, а также

других государств с неблагополl^лной ситуацией с распространениеМ
коронавирусной инфекции (2019-пСоV) помимо мер, предусмотреннъIх пунктом 5

настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со

дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работУ, УЧебУ,
минимизировать посещение общественных меёт).
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7. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельностъ на
территории муниципzLльного образов ания Абинский район :

1) ок€}зывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где
зарегистрированы сл)чаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), содействие в
обеспечении соблюдения режима самоизоJuIции Еа дому (по месry пребывания);

2) при постуIlпении запроса Управления Федера-гlьной службьт по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому
краю незамедлительно представлятъ информацию о всех контактах заболевшего
коронавирусной инфекцией (2019-пСоV) в связи с исполнением им трудовьIх

функций, обеспечитъ проведение дезинфекции помещений, где находился
заболевший.

8. Рекомендоватъ юридическим ,. лицам и индивиду€LlIьным
предприниматеJUIм, осуществляющим деятельность в местах массового скоппения
людей (и том числе на торговъrх объектах, в местах проведения театрutльно-
зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно_рЕlзвлекательньtх
мероприятий) и перевозки железнодорожным, автомобилъным транспортом,
организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.

9. Рекомендоватъ руководителям организаций жизнеобеспечения населениrI
и коммунаJIъньIх служб обеспечить функционирование организаций в случае

ухудшения эпидемиологической сLIтуаIши, предусмотреть замещение должностей
р аботников, отсутствующих по причине нетрудо спо собности.

10. Рекомендовать государственному бюджетному )п{реждению
здравоохранения кАбинская центр€Lлъная районная болъница> министерства
здр ав о охр анениrI Кр аснодар ского края (Исаев) :

l) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пуЕктом 2
постановлениl{ Федералъной службы по ''надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 2 марта2020 года М 5 (О дополнителъньIх мерах
по снижению рисков завоза и распространения новой короновирусной инфекции
(2019-пСоV)>;

2) обеспечитъ возможность оформлениlI листков нетрудоспособности без
посещениrI медицинских организаций цм лиц, посещавших территории, где
з арегистриров аны сJýruIаи новой кор онавирусной инф екции (2 0 1 9-nC оV) ;

3) организовать работу с приоритетом оказания медицинской помощи на
дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим
территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(2019-пСоV), 

" 
пациентам старше 60 лет;

4) обеспечить готовность к приему и ошеративному ок€ванию медицинской
помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического
матери€tпа дIя исследования на новую коронаЁИрусную инфекцию (2019-пСоV).

11. Санитарно-эпидемиологической комиссии администрации
муницип€Lпьного образования Абинский район, отделу по соци€tпьным
вопросам администрации муницип€Lльного образования Абинский
район (Лукина), заместитеJIю главы муницип€lльногообразованияАбинский
район, уIIравJuIющему делами (Китаев) обесuечить взаимодействие в цеJutх
надлежащего информирования населениrI о случ€utх вьuIвления коронавирусной
инфекции (2019-пСоV) и мероприятиях по предотвращению ее распространения
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IIа территории муницип€Lльного образования Абинский район через средства
массовой информации и иные имеющиеся в распоряжении средства
информирования.

12. Отделу цражданской обороны и чрезвычайньD( ситуаций администрации
муницип€tльного образования Абинский район (Гудин) организовать мониторинг
оперативной обстановки, связанной с угрозой распространения коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) и организовать информационный обмен с органами

управлениrI и сI4п муниципЕlльного звена Абинского района территориа-rrьной
подсистемы Краснодарского края единой государственной системы
предупреждения и ликвид ации чрезвычйньж ситуаций.

1З. Муниципчtлъному к€lзенному у{реждению муницип€Lльного образования
Абинский район <<Единая дежурно-диспетчерская сrryжбa> ýуприна) :

1) немедленно доводить информацию до органов управления и сил
муниципального звена Абинского района территориа-пьной подсистемы
Краснодарского края единой государственной системы предупреждения и
диквидации чрезвьтчайньж сиryаций, глав городских и сельских поселений
Абинского района, руководителей организаций и учреждений независимо от фор*
собственности, дислоцирующихся на территории Абинского района, при
изменении обстановки;

2) обеспечить информирование населения об угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций.

14. Установить, что режим кПовышенная готовностъ)), установленный
пунктом 1 настоящего постановлениrI, в зависимости от складывающейся
эпидемиологической ситуации, может бытъ продлен либо отменен досрочно.

1 5. Общему отделу администр ащии муницип€lJьного образования Абинский
район (Савельева) оrцrбликовать настоящее постаIIовление в общественно-
политической газете Абинского района <Абинский муниципа.гrъный вестник) и
разместить его на официальном сайте органов местного самоуправлениlI
муниципчtльного образования Абинский район в сети кИнтернет>.

1б. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителей главы муниципЕLльного образования Абинский район

со дня его подпиQания

Глава муницип€tльного образования
Абинский район В.А. Иванов

Н.И. Уривского, С.П. Мищука.
17. Настоящее постановление вступает в


