АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2020 г. № 230
О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории
Котельниковского муниципального района Волгоградской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района
Волгоградской области администрация Котельниковского муниципального
района Волгоградской области постановляет:
1. Рекомендовать:
1) религиозным организациям, конфессиям, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального района:
не допускать проведение массовых мероприятий (религиозные массовые
обряды и церемонии различных конфессий с большим количеством людей);
временно приостановить посещение гражданами культовых зданий, в
том числе запретить допуск граждан в культовые здания (за исключение
священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для
совершения богослужений и функционирования культовых зданий);
2) органам местного самоуправления поселений, входящих в состав
муниципального района:
временно приостановить посещение гражданами муниципальных
кладбищ, за исключением мероприятий по захоронению (подзахоронению), а
также участия в похоронных процессиях на муниципальных кладбищах;
обеспечить организацию и проведение профилактической дезинфекции
следующих объектов на открытых пространствах населенных пунктов с
использованием допущенных к применению в Российской Федерации
дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями в режимах
эффективных при вирусных инфекциях, с кратностью два раза в сутки (в

утренние и вечерние часы): остановочные площадки для общественного
транспорта; общественные туалеты и т.п.;
3) гражданам, проживающим (находящимся) на территории
муниципального района:
ограничить посещение культовых зданий, а также кладбищ, за
исключением мероприятий по захоронению (подзахоронению), а также
участия в похоронных процессиях на кладбищах;
избегать скопления людей и посещения закрытых людных мест;
поддерживать дистанцию не менее 1 метра от любого человека с
респираторными симптомами инфекции (например, кашель, чихание);
часто
выполнять
гигиеническую
обработку рук,
пользуясь
спиртосодержащими дезинфицирующими средствами, если руки не сильно
загрязнены, или мылом и водой, когда руки заметно загрязнены;
при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, согнутой в локте
или бумажной салфеткой, утилизировать её сразу после использования и
выполнить обработку рук;
воздерживаться от касаний рта и носа;
4) гражданам, проживающим (находящимся) на территории
муниципального района, с респираторными симптомами носить
медицинскую маску и обращаться за медицинской помощью в случае
возникновения лихорадки, кашля и затрудненного дыхания как можно
скорее;
5) гражданам, проживающим (находящимся) на территории
муниципального района, осуществляющим уход или проживающим с
людьми с легкими респираторными симптомы и подозрением на COVID-19:
часто выполнять гигиену рук, используя спиртосодержащие растворы
для рук при отсутствии видимых загрязнений или мыло и воду, когда руки
грязные;
держаться на расстоянии не менее 1 метра от больного человека, когда
это возможно;
носить медицинскую маску, при нахождении в одной комнате с
больным;
утилизировать любые материалы, загрязненные выделениями из
дыхательных путей (одноразовые салфетки) сразу после использования и
затем выполнить гигиену рук;
улучшить поток воздуха в жилых помещениях, открывая окна как
можно больше;
6) гражданам, проживающим (находящимся) на территории
муниципального района, прибывшим из эпидемически неблагополучных по
новой коронавирусной инфекции COVID-19 субъектов Российской
Федерации:
обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в
Волгоградскую область (не посещать работу, учебу, минимизировать
посещение общественных мест);

незамедлительно сообщать о своем прибытии в Волгоградскую область,
о прибытии своих несовершеннолетних детей месте, датах пребывания в
эпидемически неблагополучных по новой коронавирусной инфекции
COVID-19 субъектах Российской Федерации, а также свою контактную
информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического
проживания, на горячую линию call-центра или по телефону 112 системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области;
7) всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории
муниципального района:
обеспечить установку, контроль и регулярное пополнение установок для
гигиены рук до прохождения порога входа в любое здание, на любые виды
общественного транспорта;
при наличии столовой для питания работников:
- обеспечить использование посуды однократного применения с
последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в
установленном порядке;
- при использовании посуды многократного применения - ее обработку
желательно проводить на специализированных моечных машинах в
соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов
обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при
температуре не ниже 65°С в течение 90 минут или ручным способом при той
же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с
требованиями санитарного законодательства;
при отсутствии столовой:
- запретить приём пищи на рабочих местах, пищу принимать только в
специально отведенной комнате - комнате приема пищи;
- при отсутствии комнаты приёма пищи, предусмотреть выделение
помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и
холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью
дезинфицирующих средств;
при поступлении запроса из территориальных органов Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший;
8) руководителям управляющих компаний, товариществ собственников
жилья, осуществляющих управление многоквартирными домами, обеспечить
проведение текущей профилактической дезинфекции в местах общего
пользования многоквартирных жилых домов (подъезды, лестничные
площадки и марши) и объектов на придомовой территории (тротуары,
скамейки, площадки у входа, наружные двери, поручни, малые
архитектурные формы, урны) с использованием допущенных к применению
в Российской Федерации дезинфицирующих средств в соответствии с

инструкциями в режимах эффективных при вирусных инфекциях, с
кратностью два раза в сутки (в утренние и вечерние часы);
9) руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих
эксплуатацию терминалов (билетные, банковские и др.) обеспечить
дезинфекцию наружных поверхностей терминалов с использованием
допущенных к применению в Российской Федерации дезинфицирующих
средств в соответствии с инструкциями в режимах эффективных при
вирусных инфекциях, с кратностью два раза в сутки (в утренние и вечерние
часы).
2. Поручить:
1)
отделу
образования
администрации
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области обеспечить выдачу с
30.03.2020 г. продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на
обеспечение бесплатным питанием;
2) отделу записи актов гражданского состояния администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области
обеспечить:
осуществление государственной регистрации заключения брака только в
присутствии лиц, вступающих в брак, без участия приглашенных;
возможность подачи в форме электронных документов заявлений о
государственной регистрации актов гражданского состояния;
доведения до граждан соответствующей информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному обнародованию и опубликованию.
Глава Котельниковского
муниципального района

С.А. Понкратов

