
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2020  № 742

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
19.03.2020  №  305 (ред.  от  31.07.2020)
«О введении режима повышенной го-
товности»

В соответствии с Указами Губернатора Владимирской области от 27.07.2020
№ 222 «О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 №38», от
03.08.2020  №  230  «О  внесении  изменения  в  Указ  Губернатора  области  от
17.03.2020 №38», от 06.08.2020 № 236 «О внесении изменения в Указ Губернатора
области от 17.03.2020 № 38», от 07.08.2020 № 237 «О внесении изменения в Указ
Губернатора  области  от  17.03.2020  № 38»,  от  14.08.2020  № 241  «О внесении
изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 №38», 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 31.07.2020) «О введении режима повышенной готов-
ности»:

1.1. дополнить пункт 1.1 абзацем следующего содержания:
«-с 10 по 23 августа 2020 года»
1.2.пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Гражданам в общественных местах и общественном транспорте, за ис-

ключением случаев  оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное
дистанцирование).»

1.3. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.  Проведение досуговых, развлекательных, физкультурных, спортив-

ных, выставочных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключени-
ем  культурно-просветительских  мероприятий  на  открытом  воздухе  и  физ-
культурных и спортивных мероприятий без привлечения зрителей), рекламных
и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в
парках  культуры  и  отдыха,  торгово-развлекательных  центрах,  иных  местах
массового посещения граждан.».

1.4. пункты 4.2-4.6 исключить.
1.5. пункт 5. изложить в следующей редакции:
«5. Лицам, проживающим на территории Гусь-Хрустального района и по-

сещавшим  территории  других  субъектов  Российской  Федерации,  где  зареги-



стрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, при появле-
нии первых симптомов респираторных заболеваний незамедлительно обратить-
ся за  медицинской помощью на дому без посещения медицинских организа-
ций.».

1.6.  пункт 6. изложить в следующей редакции:
«6.  Лицам, прибывшим на территорию Гусь-Хрустального района с тер-

ритории других  субъектов  Российской  Федерации и  других  государств  с  не-
благополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфек-
ции  (2019-nCoV),  соблюдать  требования  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденные по-
становлением  Главного  государственного  врача  Российской  Федерации  от
18.03.2020 № 7.».

1.7. пункт 8.3. изложить в следующей редакции:
«8.3. обеспечить готовность медицинских  организаций, осуществляющих

медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, оказывающих
скорую медицинскую помощь: 

-к приему и оперативному оказанию медицинской помощи лицам с симп-
томами  респираторных  заболеваний,  лицам  с  острой  респираторно-вирусной
инфекцией, обследуемым в рамках еженедельных мониторинговых исследова-
ний, всем лицам с внебольничными пневмониями и неблагоприятным исходом
заболевания;

-к отбору клинического материала для исследования на новую коронави-
русную инфекцию (2019-пСоV);

- к доставке отобранного клинического материала в лаборатории согласно
маршрутизации в соответствии с совместным приказом департамента здраво-
охранения администрации Владимирской области и Управления Роспотребнад-
зора по Владимирской области от 07.05.2020 № 64/80 «об утверждении маршру-
тизации исследований биологического материала на COVID-19 и получении ре-
зультатов исследований».».

1.8. пункты 8.6 и 8.7 исключить.
1.9. пункт 9.3. изложить в следующей редакции:
«9.3.  осуществлять  забор  клинического материала для исследования  на

новую коронавирусную инфекцию (2019-пСоV) и его доставку в лаборатории
согласно маршрутизации в соответствии с совместным приказом департамента
здравоохранения администрации Владимирской области и Управления Роспо-
требнадзора по Владимирской области от 07.05.2020 № 64/80 «об утверждении
маршрутизации исследований биологического материала на COVID-19 и полу-
чении результатов исследований»:

- у лиц, имеющих симптомы респираторных заболеваний и о которых
имеется информация о возможном контакте с больным новой коронавирусной
инфекцией (2019-пСоV),

- у всех лиц с внебольничными пневмониями, неблагоприятным ис-
ходом заболевания.».

1.10. пункт 17. исключить.
1.11 пункт 19. исключить.
1.12 пункт 23. исключить.



1.13 пункт 25. исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой

администрации района.
3.  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

