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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020  № 385

О внесении изменений  в постановле-
ние  администрации  района  от
19.03.2020№ 305 (ред. от 27.03.2020) «О
введении режима повышенной готов-
ности»

В  соответствии  с  Указом  Губернатора  Владимирской  области  от
31.03.2020  №  60  «О  внесении  изменений  в  Указ  Губернатора  области  от
17.03.2020  №38»,  в  целях  недопущения  распространения  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 (ред. от 27.03.2020) « О введении режима повышенной готовно-
сти»:

1.1. Дополнить пунктом 1.2. следующего содержания:
«1.2.  С  14.00  31.03.2020  до  улучшения  санитарно-эпидемиологической

обстановки  обязать граждан, проживающих и (или) временно  находящихся на
территории  Гусь-Хрустального  района,  не  покидать  места  проживания
(пребывания), за исключением следующих случаев:

- обращение за экстренной (неотложной ) медицинской помощью и случаи
иной прямой угрозы жизни и здоровью;

-  следование  к  месту  (от  места)  осуществления  деятельности  (работы),
которая не приостановлена в соответствии с  настоящим постановлением;

- осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории
Гусь-Хрустального района, в случае если такое передвижение непосредственно
связано  с  осуществлением  деятельности,  которая  не  приостановлена  в
соответствии  с  настоящим  постановлением,  в  том  числе  оказанием
транспортных услуг и услуг доставки;

-  следование  к  ближайшему  месту  приобретения  товаров,  работ,  услуг,
реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров
от места проживания (пребывания);



- вынос твердых  коммунальных отходов до ближайшего места накопления
отходов;

Гражданам соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 метра
(социальное  дистанцирование),  в  том  числе  в  общественных  местах  и
общественном транспорте. 

Рекомендовать  гражданам  использовать  личный,  служебный  и
общественный транспорт в случае  крайней необходимости в исключительных
случая, определенных настоящим пунктом»

1.2 Дополнить пунктами 12-15 следующего содержания:
«12.  В  населенном  пункте  Тасинский  муниципального  образования

поселок Уршельский (сельское поселение) с 31.03.2020:
12.1   жителям  населенного  пункта  не  покидать  места  проживания

(пребывания), за исключением следующих случаев:
- обращение за экстренной (неотложной ) медицинской помощью и случаи

иной прямой угрозы жизни и здоровью;
-  следование  к  месту  (от  места)  осуществления  деятельности  (работы),

которая не приостановлена в соответствии с  настоящим постановлением;
- осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории

населенного пункта, в случае если такое передвижение непосредственно связано
с осуществлением деятельности,  которая не  приостановлена в соответствии с
настоящим постановлением, в том числе оказанием услуг доставки и жилищно-
коммунальных услуг;

-  следование  к  ближайшему  месту  приобретения  товаров,  работ,  услуг,
реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров
от места проживания (пребывания);

- вынос твердых  коммунальных отходов до ближайшего места накопления
отходов;

Гражданам соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 метра
(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах.

Рекомендовать  гражданам  использовать  личный,  служебный  и
общественный транспорт в исключительных случая, определенных настоящим
пунктом.

12.2  Собственникам  частных  жилых  домовладений  обеспечить,
регулярную  уборку  помещений  с  помощью  дезинфицирующих  средств  в
соответствии  с  рекомендациями  ТО  У  Роспотребнадора  по  Владимирской
области в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе;

12.3   Собственникам нежилых помещений ФАПа, магазинов Уршельского
ПО и ИП «Жукова Ю.А.», ФГБУ «Национальный парк «Мещера»:

-  проводить дезинфекцию помещений в соответствии с рекомендациями
ТО У Роспотребнадора по Владимирской области в г. Гусь-Хрустальный и Гусь-
Хрустальном районе;

- обеспечить соблюдение дистанции между гражданами не менее 1,5 метра
на подведомственных объектах;

12.4  Администрации  муниципального  образования  поселок  Уршельский
(сельское поселение):



-  Обеспечить проведение ежедневной профилактической дезинфекции в
местах общего пользования в соответствии с рекомендациями ТО У Роспотреб-
надора  по Владимирской области в  г.  Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном
районе:

-  дезинфекционной  обработке  подлежат  места  общего  пользования  жи-
телей поселка,  подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лестничные площадки и
марши многоквартирныхдомов. Необходимо проводить влажную уборку и обра-
ботку дезинфицирующим средством дверных ручек,  выключателей,  поручней,
перил, почтовых ящиков, подоконников, кнопок домофона и других контактных
поверхностей помещений общего пользования. Помещения, где проходит убор-
ка, следует проветривать не менее 4-х раз в день;

-  для  проведения   дезинфекции  рекомендуется  применение  следующих
дезинфецирующих средств: 

- хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой  кислоты -в концентра-
ции активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б -в концентра-
ции активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%);

 - кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0%);
 -  катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные аммо-

ниевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные
амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производ-
ные гуанидина (в концентрации а рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в каче-
стве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по
площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по
массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе).

Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по примене-
нию дезинфицирующих средств;

- проведение работ с дезинфицирующими средствами осуществлять с обя-
зательной защитой кожи рук, органов зрения, органов дыхания персонала;

-   Обеспечить запас  дезинфицирующих средств и средств защиты кожи
рук, органов зрения, органов дыхания персонала, осуществляющего обработку.

12.5 МО МВД России «Гусь-Хрустальный»:
-  провести  мероприятия  по  соблюдению  жителями  мероприятий,

указанных в 12 настоящего постановления;
-  совместно  с  администрацией   муниципального  образования  поселок

Уршельский (сельское поселение) провести информирование населения, в том
числе с помощью громкоговорителей на основании соглашения от 19.07.2018 №
48 «По информированию и оповещению населения Гусь-Хрустального района
об  угрозе  или  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;

-  в  случае  выявления  лиц,  допустивших,  нарушения  ограничительных
фиксировать  данные  нарушения  и  применять  меры  в  соответствии  с
действующим законодательством»

13.  МО МВД России «Гусь-Хрустальный»:
13.1  провести  мероприятия  по  соблюдению  жителями  района

мероприятий, указанных в п. 1.2 настоящего постановления;



13.2  совместно  с  руководителями  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  (поселений)  района  провести  информирование
населения, в том числе с помощью громкоговорителей, на основании соглашения
от  19.07.2018  №  48  «По  информированию  и  оповещению  населения  Гусь-
Хрустального  района  об  угрозе  или  возникновении  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера;

13.3 в случае выявления лиц, допустивших, нарушения ограничительных
мероприятий фиксировать данные нарушения и применять меры в соответствии
с действующим законодательством.

14.  Руководителям  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований (поселений)  района обеспечить запас с дезинфицирующих средств
и  средств  защиты  кожи  рук,  органов  зрения,  органов  дыхания  персонала
осуществляющего обработку мест общего пользования.

15. 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области провести
информирование населения Гусь-Хрустального района, в том числе, с помощью
громкоговорителей.

2. Пункты 12-13 считать соответственно пунктами пунктами  16-17 соответ-
ственно.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления остается  за  главой
администрации района.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района.

Глава администрации района                                           А.В. Кабенкин


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

