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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020 № 360

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
19.03.2020 № 305 «О введении режима
повышенной готовности»

В  соответствии  с  Указами  Губернатора  Владимирской  области  от
20.03.2020  №  46  «О  внесении  изменений  в  Указ  Губернатора  области  от
17.03.2020 № 38» , от 25.03.2020 № 50 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра области от 17.03.2020 № 38», от 26.03.2020 № 51«О внесении изменений в
Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38» , в целях недопущения распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на основании Устава
Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести следующие  изменения  в постановление администрации района   от
19.03.2020 № 305 «О введении режима повышенной готовности»:

1.1. Дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. На время действия режима повышенной готовности обязать соблю-

дать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет. Режим самоизоля-
ции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных
помещениях, в том числе жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции  может не применяться к руководителям и сотрудни-
кам организаций и органов государственной власти, чье нахождение на рабочем
месте является критически важным для обеспечения их функционирования, ра-
ботникам здравоохранения,  а также гражданам, определенным решением  штаба
по предупреждению завоза и распространения на территории Гусь-    Хрусталь-
ного района новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

1.2. Пункт 4  изложить в следующей редакции:
«4.  Запретить до снятия режима повышенной готовности на территории

Гусь-Хрустального района:
4.1.  Проведение  театрально-зрелищных,  культурно-просветительских,

спортивных и других массовых мероприятий;
4.2. Обслуживание посетителей в зданиях учреждений культуры  (музеи,

библиотеки, выставочные центры, архивы);



4.3.  Функционирование  для  посетителей  фитнес-центров,  плавательных
бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек,
кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных цен-
тров);

4.4. Курение кальянов в ресторанах, барах, кафе;
4.5. Нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на территориях и в

помещениях торговых центров, торгово-развлекательных комплексов без сопрово-
ждения родителей (законных представителей)».

1.3. Дополнить пунктом 6.1. следующего  содержания:
«6.1. Лицам, проживающим совместно с гражданами, прибывшими из госу-

дарств с неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней либо на срок,
указанный в постановлениях санитарных врачей  об изоляции.»

1.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
« 11. Создать оперативный штаб по контролю за выполнением мероприятий,

проводимых органами управления Гусь-Хрустального территориального звена  под-
системы РСЧС Владимирской области (ТЗ ТП РСЧС)  согласно приложению.

Перевести работу штаба  в режим повышенной готовности.».
1.5. Дополнить постановление приложением (приложение).
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления остается  за  главой

администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-

жит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте адми-
нистрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 
к постановлению  администрации района
от 27.03.2020 № 360

СОСТАВ
оперативного штаба по контролю за выполнением мероприятий, проводи-

мых органами управления Гусь-Хрустального территориального звена под-
системы РСЧС Владимирской области (ТЗ ТП РСЧС)

Кабенкин
Алексей Викторович

глава администрации  района,
председатель оперативного штаба

Холодкова
Нина Николаевна

начальник  территориального  отдела  Управления
Роспотребнадзора  по  Владимирской  области  в  г.
Гусь-  Хрустальный  и  Гусь-Хрустальном  районе,
первый  заместитель  председателя  оперативного
штаба (по согласованию)

Борзенко
Дмитрий Юрьевич

заместитель главы администрации района по соци-
альной политике, заместитель председателя опера-
тивного штаба

Жарков
Вадим Николаевич

первый заместитель главы администрации района
по строительству и развитию инфраструктуры, за-
меститель председателя оперативного штаба 

Коршунова
Наталья Борисовна 

начальник МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ», се-
кретарь оперативного штаба

Члены оперативного штаба
Печникова
Татьяна Евгеньевна

главный  специалист  -эксперт  территориального
отдела  Управления  Роспотребнадзора  по  Влади-
мирской  области  в  г.Гусь-  Хрустальный  и  Гусь-
Хрустальном районе   (по согласованию)

Лебедиков
Антон Владиславович

начальник 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России  по
Владимирской области (по согласованию)

Печников
Сергей Васильевич

главный врач ГБУЗ ВО «Центр гигиены и эпиде-
миологии во Владимирской области в г. Гусь-Хру-
стальный и Гусь-Хрустальном районе»  (по согла-
сованию)

Тимашева
Наталья Александровна

главный  врач  ГБУЗ  ВО  «Станция  скорой  меди-
цинской помощи» ( по согласованию) 

Ахмерова 
Лидия Владимировна

заместитель главы администрации района, началь-
ник финансового управления администрации рай-
она

Буров
Юрий Викторович

заместитель  начальника  межмуниципального
отдела МВД России « Гусь-Хрустальный» по охра-
не общественного порядка ( по согласованию)

Осокина
Марина Геннадьевна

начальник межрайонного Центра технической экс-
плуатации телекоммуникаций г. Гусь-Хрустальный
Владимирского  филиала  ПАО  «Ростелеком»  (по
согласованию)



Скворцов 
Евгений  Алексеевич

начальник МКУ «Управление по вопросам разви-
тия промышленности, сельского хозяйства и пред-
принимательства» 

Трынков 
Роман Владимирович

начальник МКУ «Отдел жилищно-коммунального
хозяйства» 

Мольков 
Сергей Сергеевич

главный  инженер  филиала  АО  «Газпром  газо-
распределение Владимир» в г.  Гусь-Хрустальный
(по согласованию)

Пискунова
Светлана Олеговна

начальник отдела бюджетной политики и финан-
сирования  отраслей  экономики  финансового
управления администрации  района 

Федорова
Оксана Александровна

начальник  управления  образования  администра-
ции  района

Буянова Галина 
Анатольевна

заведующий отделом по культуре,  физкультуре и
спорту, молодежной и социальной политике адми-
нистрации  района 

Староверова
Наталья Николаевна

заведующий отделом  по связям с общественно-
стью и  СМИ администрации района

Добрынина
Ольга Геннадьевна

главный  врач  ГБУЗ  ВО  «Гусь-Хрустальная  цен-
тральная городская больница» (по согласованию)

Глушков
Николай Сергеевич

главный  врач  ГБУЗ  ВО «Курловская  районная
больница»(по согласованию)

Борисова
Изабелла Анатольевна 

главный  врач  ГБУЗ  ВО  «Уршельская  районная
больница»(по согласованию)

Кочетова
Татьяна Васильевна

главный врач ГБУЗ ВО « Золотковская  районная
больница»(по согласованию)

Королева
Наталья Борисовна

главный врач ГБУЗ ВО «Мезиновская амбулато-
рия» (по согласованию)

Руководители  органов
местного  самоуправления
муниципальных  образова-
ний (поселений) района 

по согласованию
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