АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2020 г. № 407
О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области от 27.05.2020 г. № 328
«О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Котельниковского
муниципального района Волгоградской области»
Администрация
Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области от 27.05.2020 г. № 328 «О
мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Котельниковского
муниципального района Волгоградской области» следующие изменения:
1) пункты 1-24 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории
Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее муниципальный район):
1) прибывшим с территории иностранных государств:
обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия
на территорию муниципального района;
незамедлительно сообщать о своем возвращении на территорию
муниципального района, о возвращении своих несовершеннолетних детей,
месте, датах пребывания за рубежом, а также свою контактную
информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического
пребывания, на горячую линию call-центра по вопросам распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области по
телефону 8-800-200-86-76 (далее - горячая линия call-центра) или по
телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
Волгоградской области;
2) совместно проживающим в период обеспечения самоизоляции с
гражданами, указанными в подпункте 1 настоящего пункта, а также с
гражданами, в отношении которых приняты постановления Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации, главных
государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации
(далее при совместном упоминании - санитарные врачи) об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней либо на срок,
указанный в постановлениях санитарных врачей;
3) достигшим возраста 65 лет рекомендовать соблюдать режим
самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях (в том числе
в жилых и садовых домах).
Работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности, в периоды с 15 по 28 июня 2020 г., с 29 июня по 12
июля 2020 г, с 13 по 26 июля 2020 г. соблюдать режим самоизоляции по
месту проживания либо в иных помещениях (в том числе в жилых и
садовых домах).
Режим самоизоляции не применяется к работникам, деятельность
которых необходима для обеспечения функционирования организации
(работодателя).
4) при появлении первых симптомов острого респираторного
заболевания, острой респираторной вирусной инфекции незамедлительно
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских
организаций
в
амбулаторно-поликлинические
учреждения
здравоохранения по месту жительства (нахождения) по телефонам либо в
электронном виде на сайт соответствующего учреждения в сети Интернет,
или на горячую линию call-центра, или по телефону 112 системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской
области;
5) при нахождении в общественных местах и общественном
транспорте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси), в местах общего пользования в
зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового
пребывания людей, в зданиях (помещениях) государственных органов,
органов местного самоуправления, при нахождении на территории
объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов
и иных объектов, в том числе на остановочных пунктах), при посещении
мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не
ограничена, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра
(социальное дистанцирование);
6) использовать механизм получения государственных и
муниципальных услуг дистанционно, в электронной форме, при этом
максимально исключив посещение соответствующих учреждений;
7) ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма;
8) воздержаться от посещения религиозных объектов;
9) отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством
присутствующих более 10 человек, перенести на более поздние сроки
организацию личных, семейных, корпоративных мероприятий. В

исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных
мероприятий максимально ограничить количество их участников (не более
10 человек).
Ограничения,
установленные
настоящим
подпунктом,
не
распространяются на массовые мероприятия, проведение которых
разрешается в соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской
области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной
готовности функционирования органов управления, сил и средств
территориальной
подсистемы
Волгоградской
области
единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (далее – постановление № 179).
10) соблюдать постановления санитарных врачей об изоляции;
11) при нахождении в местах общего пользования, расположенных в
зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях
(помещениях) государственных органов, в том числе судов общей
юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов,
прокуратуры,
правоохранительных
органов,
органов
местного
самоуправления, при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг,
реализация которых не ограничена в соответствии с постановлением
№ 179, при совершении поездок в общественном транспорте, включая
легковое такси, а также при нахождении на территории объектов всех
видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и других
объектов), в том числе на остановочных пунктах, использовать средства
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки
или иные изделия, их заменяющие);
12) рекомендовать использование перчаток при нахождении в местах
общего пользования, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях,
при нахождении в зданиях (помещениях) государственных органов, в том
числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их
аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, органов местного
самоуправления, при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг,
реализация которых не ограничена в соответствии с постановлением №
179, при совершении поездок в общественном транспорте, включая
легковое такси, а также при нахождении на территории объектов всех
видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и других
объектов), в том числе на остановочных пунктах;
13) в период действия ограничительных мер, связанных с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19
передвигаться по территории муниципального района при строгом
соблюдении требований постановления Губернатора Волгоградской
области от 31.03.2020 г. № 233 «Об утверждении Правил передвижения
граждан по территории Волгоградской области в период действия
ограничительных
мер,
связанных
с
распространением
новой
коронавирусной инфекции COVID-19»;

14) ограничить посещение культовых зданий, а также кладбищ, за
исключением мероприятий по захоронению (подзахоронению), а также
участия в похоронных процессиях на кладбищах;
15) избегать скопления людей и посещения закрытых людных мест;
16) часто выполнять гигиеническую обработку рук, пользуясь
спиртосодержащими дезинфицирующими средствами, если руки не сильно
загрязнены, или мылом и водой, когда руки заметно загрязнены;
17) воздерживаться от касаний рта и носа;
18) инфицированным или имеющим подозрение на инфекцию
COVID-19, рекомендуется:
избегать близкого контакта со своими питомцами, при наличии
возможности. Если это невозможно - необходимо соблюдать общие меры
гигиены и использовать средства индивидуальной защиты (маску и
перчатки). Животные должны содержаться в отдельном помещении (не
должны выходить на улицу), при наличии возможности. Нельзя допускать
контакта таких животных, с животными принадлежащими другим
владельцам и дикими животными;
при обращении с животными и уходе за ними всегда соблюдать
основные меры гигиены, включающие мытье рук до и после нахождения
рядом с животными и обращения с ними, их кормом или средствами для
ухода за ними и их содержания;
при наличии признаков заболевания животных (изменение поведения
(вялость, отказ от корма), истечение из носовых ходов, нарушение
дыхания (питомец часто открывает рот или дышит исключительно ртом),
чихание и кашель, чрезмерное слезотечение, горячая и сухая мочка носа)
проинформировать должностное лицо организации подведомственной
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
ветеринарии (станции по борьбе с болезнями животных) на закрепленной
территории, для организации отбора проб биологического и/или
патологического материала с целью исключения возможности
инфицирования животного вирусом SARS-CoV-2, с соблюдением
необходимых мер безопасности.
2. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории
муниципального района:
1) организовать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива
- размещение сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах,
организация работы в несколько смен;
2) при входе на территорию организации обеспечить работникам
возможность обработки рук кожными антисептиками, в том числе с
помощью установленных дозаторов, или дезинфицирующими салфетками
с установлением контроля над соблюдением этой процедуры.
Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить
посетителям возможность обработки рук кожными антисептиками, в том
числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфицирующими
салфетками с установлением контроля над соблюдением этой процедуры;

3) обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих
помещений;
4) организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений
(учебных классов, аудиторий), рабочих мест, контактных поверхностей
(мебели, оргтехники и прочего), а также мест общего пользования;
5) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц
с повышенной температурой;
6) оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 2,
абзаце 2 подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления, содействие в
обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
7) обеспечивать соблюдение постановлений санитарных врачей о
временном отстранении от работы лиц, в отношении которых приняты
ограничительные меры;
8) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Волгоградской области незамедлительно представлять по телефону (8442)
24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой
коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, в связи с исполнением
им трудовых функций, а также обеспечивать проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший;
9) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации
работников из числа граждан, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1
настоящего постановления, а также работников, в отношении которых
приняты постановления санитарных врачей об изоляции. Сообщать в
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Волгоградской области по месту осуществления деятельности организации
(работодателя) (администрацию муниципального района, городского,
сельского поселения) о работниках, прибывших с территорий иностранных
государств, не позднее одного дня с даты прибытия указанных лиц;
10) осуществлять (по возможности) перевод работников на
дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством;
11) в случае невозможности перевода работников на дистанционную
работу в соответствии с трудовым законодательством организовать
перевозку работников с места жительства к месту работы и обратно,
обеспечив
уборку
транспортных
средств
с
применением
дезинфицирующих средств;
12) в зависимости от обстановки, складывающейся на территории
Волгоградской области в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-19, и (или) дополнительных мер по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Губернатором
Волгоградской области:
обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления
деятельности
организаций
(индивидуальных
предпринимателей)
работников и иных граждан, находящихся на территории осуществления

деятельности
указанных
организаций
(индивидуальных
предпринимателей),
а
также
оказывать
содействие
органам
государственной власти Волгоградской области и органам местного
самоуправления муниципальных образований Волгоградской области в
проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации;
предоставлять работникам и иным гражданам, находящимся на
территории осуществления деятельности организаций (индивидуальных
предпринимателей), имеющиеся средства коллективной и индивидуальной
защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от
чрезвычайных ситуаций, принимать другие необходимые меры по защите
от чрезвычайной ситуации работников и иных граждан, находящихся на
территории осуществления деятельности организаций (индивидуальных
предпринимателей);
проводить
мероприятия
по
повышению
устойчивости
функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности
работников в чрезвычайных ситуациях;
приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности
жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на
территории осуществления деятельности организаций (индивидуальных
предпринимателей);
13) принять к исполнению рекомендации, изложенные в письме
Роспотребнадзора от 10.03.2020 г. № 02/3853-2020-27.3;
14) обеспечить выдачу работникам разрешительных документов,
введенных постановлением Губернатора Волгоградской области от
31.03.2020 г. № 233 «Об утверждении Правил передвижения граждан по
территории Волгоградской области в период действия ограничительных
мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19» для проезда от места проживания до места работы;
15) рекомендовать предусмотреть обязательное использование
перчаток работниками, деятельность которых связана с непосредственным
обслуживанием граждан способами, при которых допускается нахождение
работника и гражданина в одном помещении или нахождение работника и
гражданина на расстоянии менее 1,5 метра.
В случае если использование средств индивидуальной защиты
органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, из
заменяющих) для указанной категории работников не является
обязательным в соответствии с постановлением № 179, по возможности
также предусмотреть обязательное использование ими средств
индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок
или иных изделий, их заменяющих).
3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
организующим и осуществляющим деятельность в местах с массовым
скоплением людей, в том числе на объектах всех видов транспорта общего
пользования (вокзалах, аэропортах и других объектах), на торговых

объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурнопросветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий, обеспечить на
входе в места массового скопления людей измерение температуры тела
граждан и дезинфекцию рук, а также регулярно проводить мероприятия по
общей дезинфекции помещений и объектов транспорта.
4. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги,
и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить
неприменение в указанный период мер ответственности за
несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим
самоизоляции в соответствии с подпунктами 1-3 пункта 1 настоящего
постановления, обязательств по оплате жилого помещения, коммунальных
услуг и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления
соответствующих услуг в указанный период.
5. Руководителям государственных образовательных организаций
Волгоградской области, а также негосударственных образовательных
организаций, расположенных на территории муниципального района:
обеспечить реализацию образовательных программ среднего
профессионального образования, дополнительных профессиональных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
обеспечить посещение обучающимися образовательных организаций
для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в форме
государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена.
6.
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).
7. 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).
8. Организациям, применяющим вахтовый метод работы,
осуществлять меры по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции и реализовывать противоэпидемические
требования на производственных объектах и в местах междусменного

отдыха, а также при организации смены работников, проезда к месту
выполнения работ и обратно, в местах сбора на вахту, в том числе в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2020 г. № 601 «Об утверждении Временных правил работы вахтовым
методом» и письмом Роспотребнадзора от 30.04.2020 г. № 02/8480-2020-24
«О направлении рекомендаций по организации работы вахтовым методом
в условиях распространения COVID-19».
9. Предприятиям АПК:
принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного графика
работы предприятий АПК, изложенные в письме Минсельхоза России от
27.03.2020 г. № ДХ-25-27/4398;
принять меры, направленные на организацию и проведение общих
профилактических мероприятий с целью недопущения заноса и
распространения коронавирусной инфекции в животноводческих
хозяйствах, изложенные в письме Россельхознадзора от 22.05.2020 г. №
ФС-НВ-2/14876 «О рекомендациях по вопросу организации и проведения
общих профилактических мероприятий с целью недопущения заноса и
распространения новой коронавирусной инфекции в животноводческих
хозяйствах».
10. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую
деятельность на территории муниципального района и реализующим
непродовольственные
товары,
не
предусмотренные
Перечнем
непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденным
приказом комитета промышленной политики, торговли и топливноэнергетического комплекса Волгоградской области от 27.03.2020 г. № 17н,
приостановить деятельность объектов, реализующих непродовольственные
товары, не предусмотренные указанным Перечнем.
11. Организациям, осуществляющим автоперевозки на территории
муниципального района, проводить профилактические мероприятия и
дезинфекцию автотранспортных средств для перевозки пассажиров в
соответствии с рекомендациями, изложенными в письме Роспотребнадзора
от 13.02.2020 г. № 02/2120-2020-32.
12. Организациям, независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности, индивидуальным предпринимателям, являющимся
правообладателями ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных
объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских
развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений:
приостановить деятельность указанных объектов;
ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных
аналогичных объектах.
13. Религиозным организациям, конфессиям, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального района:
не допускать проведения 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 исключением
священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для
совершения богослужений и функционирования культовых зданий);
при совершении религиозных обрядов в ходе поэтапного снятия
ограничительных
мероприятий
в
условиях
эпидемического
распространения данного заболевания соблюдать общие условия,
изложенные в письме Роспотребнадзора от 23.05.2020 г. № 02/10333-202027;
14. Аптечным организациям, расположенным на территории
муниципального района:
обеспечить наличие запаса масок и иных средств защиты органов
дыхания;
принять меры по поддержанию цен на маски и иные средства защиты
органов дыхания.
15. Органам местного самоуправления поселений, входящих в состав
муниципального района, руководителям общественных организаций и
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального района:
отказаться от проведения массовых мероприятий с очным
присутствием граждан, в том числе деловых, спортивных, культурных и
развлекательных, за исключением мероприятий, проводимых по
согласованию с оперативным штабом по реализации мер по
предупреждению
возникновения
и
распространения
новой
коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области;
обеспечить возможность получения населением государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, организовать разъяснительноинформационную работу среди населения о возможности получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех
объектах с массовым пребыванием людей с применением для уборки этих
объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных
инфекций, а также с использованием бактерицидных облучателей для
обеззараживания воздуха.
16. Органам местного самоуправления поселений, входящих в состав
муниципального района:
оказывать содействие органам администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, указанным в подпунктах
2 и 4 пункта 24 настоящего постановления, в выполнении данных им
поручений;
в случае выявления фактов неисполнения гражданами и
юридическими лицами подпункта 16.1. пункта 16 постановления № 179
соответствующие данные и сообщения передавать должностным лицам,
имеющим право составлять протоколы об административных

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
принять все необходимые меры, направленные на реализацию режима
самоизоляции, установленного постановлением № 179;
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.;
создать и поддерживать в постоянной готовности муниципальные
системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных
ситуациях;
постоянно доводить до населения, проживающего на территории
населенных пунктов, с использованием системы оповещения информацию:
а) о принимаемых мерах по недопущению завоза и распространения
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19
на
территории
муниципального района и Волгоградской области;
б) о правилах поведения в связи с введением на основании
постановления № 179 на территории Волгоградской области с 16 марта
2020 г. режима повышенной готовности функционирования органов
управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
обеспечить мониторинг наличия масок и иных средств защиты
органов дыхания на территории соответствующих муниципальных
образований в аптечных организациях;
принять меры по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 11.05.2020 г. № 316 «Об определении порядка продления
действия
мер
по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» с учетом
положений постановления Губернатора Волгоградской области от
26.03.2020 г. № 218 «О реализации отдельных положений указов
Президента Российской Федерации о функционировании государственных
и муниципальных органов»;
принимать участие в рейдовых мероприятиях, проводимых в
соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от
17.05.2020 г. № 312 «О дополнительных мерах по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»;

обеспечить выдачу работникам разрешительных документов,
введенных постановлением Губернатора Волгоградской области от
31.03.2020 г. № 233 «Об утверждении Правил передвижения граждан по
территории Волгоградской области в период действия ограничительных
мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19» (при отсутствии служебных удостоверений), для
проезда от места проживания до места работы.
17. Органам местного самоуправления муниципального района,
подведомственным им организациям, органам местного самоуправления
поселений,
входящих
в
состав
муниципального
района,
и
подведомственным им организациям, а также муниципальным служащим
и работникам указанных органов и организаций организовать исполнение
с учетом финансово-экономических и организационно-технических
условий деятельности Методических рекомендаций по режиму труда
органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций с участием государства, содержащихся в письме Минтруда
России от 16.03.2020 г. № 19-0/10/П-2261.
18. Сотрудникам органов администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области и подведомственных им
учреждений и предприятий:
не допускать выездов за пределы Российской Федерации;
строго соблюдать правила самогигиены;
не посещать культурно-массовые мероприятия;
по возможности сократить контакты с другими людьми путем
ограничения времени пребывания в общественных местах;
незамедлительно уведомлять руководство о контактах с зараженными
коронавирусной инфекцией или фактах таких контактов со стороны
родственников, переходить в таких случаях в режим самоизоляции;
при плохом самочувствии на работу не выходить, обращаться за
медицинской помощью.
19. Военному комиссариату Котельниковского и Октябрьского
районов Волгоградской области обеспечить контроль над соблюдением
режима самоизоляции на дому на срок 14 дней военнослужащими,
проходящими военную службу по контракту или по призыву и
уволенными в запас, со дня прибытия их на территорию муниципального
района
из
стран
ближнего
зарубежья
с
неблагополучной
эпидемиологической обстановкой.
20. Командиру учебной авиационной базы (2 категории г.
Котельниково) Набиеву А.Н.:
ограничить выдачу военнослужащим, проходящим военную службу
по призыву, а также курсантам военных образовательных учреждений
профессионального образования отпускных билетов;
при прибытии военнослужащих к месту дальнейшего прохождения
службы из командировок или отпусков, проведенных на территории стран
ближнего зарубежья с неблагополучной эпидемиологической обстановкой,

обеспечить соблюдение такими военнослужащими режима самоизоляции
на дому на срок 14 дней.
21. Всем отделениям ОАО «РЖД», расположенным на территории
муниципального района:
обеспечить исполнение дополнительных мер по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019,
изложенных в постановлении Роспотребнадзора от 31.03.2020 г. № 6;
обеспечить использование работниками (локомотивных, поездных
бригад) и инфраструктурного комплекса при переезде из одного региона в
другой средств индивидуальной защиты и соблюдение правил личной
гигиены.
22. Отделу МВД России по Котельниковскому району Волгоградской
области совместно с СКО «Котельниково» обеспечить охрану объектов
специального назначения (стационары) в период проведения карантинных
мероприятий.
23. ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»:
удалить автотранспорт, не имеющий оснований находиться на
территориях медицинской организации;
ужесточить пропускной режим, проверить состояние средств
пожаротушения, водоснабжения, связи и сигнализации, подъездных путей,
пищеблоков, чердаков, подвалов, кислородных и насосных станций,
котельных и др.;
повысить внимание к организации посещения больных в медицинской
организации только в специально отведенное время;
обеспечить медицинских и иных работников медицинской
организации средствами индивидуальной защиты в соответствии с
минимальными требованиями;
принять меры по активизации разъяснительной работы с населением о
профилактике внебольничной пневмонии, уделяя особое внимание
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при
появлении первых симптомов респираторных заболеваний;
принимать иные меры по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции в медицинской организации, в том числе
изложенные в письме Роспотребнадзора от 25.01.2020 г. № 02/847-2020-27
«О направлении предварительных рекомендаций по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции в медицинских
организациях».
24. Поручить:
1)
отделу
образования
администрации
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области:
обеспечить реализацию образовательных программ начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования, дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;

на период осложнения эпидемиологической ситуации отменить:
занятия в бассейнах, в том числе организованные на платной основе;
выездные и массовые мероприятия;
обеспечить все здания образовательных организаций муниципального
района в необходимом количестве: оборудованием для проведения
бесконтактной термометрии; бактерицидными облучателями закрытого
типа для обеззараживания воздуха; средствами индивидуальной защиты
(маски);
взять под постоянный личный контроль работу аутсорсинговых
компаний,
предоставляющих
образовательным
организациям
муниципального района услуги по питанию в части соблюдения
усиленного санитарно-гигиенического режима в период подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ;
принять дополнительные меры по усилению дезинфекционного
режима во всех образовательных организациях муниципального района;
обеспечить в безусловном порядке выполнение требований
противоэпидемических
мероприятий
в
подведомственных
образовательных организациях муниципального района;
принять исчерпывающие меры по усилению бдительности,
обеспечению
безопасности
жизни
и
здоровья
обучающихся
(воспитанников) и сотрудников подведомственных организаций;
обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся, имеющим
право на обеспечение бесплатным питанием;
принять необходимые меры (решения) по реализации рекомендаций,
изложенных в письме Минпросвещения России от 27.04.2020 г. № СК310/07 «Об организации деятельности по опеке и попечительству»;
принять меры по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 11.05.2020 г. № 316 «Об определении порядка продления
действия
мер
по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» с учетом
положений постановления Губернатора Волгоградской области от
26.03.2020 г. № 218 «О реализации отдельных положений указов
Президента Российской Федерации о функционировании государственных
и муниципальных органов»;
обеспечить посещение обучающимися образовательных организаций
для участия в итоговом собеседовании по русскому языку в 9 классах, в
итоговом сочинении (изложении) в 11(12) классах, в государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в форме единого государственного экзамена или
государственного выпускного экзамена;
организовать работу дежурных дошкольных групп для детей
работников органов, организаций, индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых не приостановлена в соответствии с постановлением
№ 179. Работа дежурных дошкольных групп допускается при условии

соблюдения рекомендаций по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19,
утвержденных
Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации;
2)
должностным
лицам
администрации
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, которые уполномочены
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьей 20.6.1. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях:
обеспечить осуществление контроля над исполнением установленных
постановлением № 179 требований об использовании средств
индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок
или иных изделий, их заменяющих), в том числе при совершении
гражданами поездок в общественном транспорте, включая легковое такси;
принимать участие в рейдовых мероприятиях, проводимых в
соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от
17.05.2020 г. № 312 «О дополнительных мерах по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»;
3)
отделу
по
экономической
политике
администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области:
совместно с органами местного самоуправления поселений, входящих
в состав муниципального района, обеспечивать информирование граждан
и юридических лиц о необходимости исполнения ими подпункта 16.1.
пункта 16 постановления № 179 и мерах ответственности за неисполнение
установленных ограничительных мероприятий;
в случае выявления фактов неисполнения гражданами и
юридическими лицами подпункта 16.1. пункта 16 постановления № 179
соответствующие данные и сообщения передавать должностным лицам,
имеющим право составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
организовать
разъяснительно-информационную
работу
среди
населения муниципального района о возможности получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
4) отделу культуры, спорта и молодежной политики администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области:
принять исчерпывающие меры по усилению бдительности,
обеспечению
безопасности
жизни
и
здоровья
обучающихся
(воспитанников) и сотрудников подведомственных организаций;
ограничить проведение массовых мероприятий на территории
муниципального района, за исключением неотложных, проведение
остальных мероприятий в дистанционном или онлайн-режиме, без
зрителей;
принять дополнительные меры по усилению дезинфекционного
режима во всех подведомственных организациях муниципального района;

обеспечить в безусловном порядке выполнение требований
противоэпидемических мероприятий в подведомственных организациях
муниципального района;
принять меры по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 11.05.2020 г. № 316 «Об определении порядка продления
действия
мер
по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» с учетом
положений постановления Губернатора Волгоградской области от
26.03.2020 г. № 218 «О реализации отдельных положений указов
Президента Российской Федерации о функционировании государственных
и муниципальных органов»;
5) руководителям организаций, находящимся в ведении отдела
образования и отдела культуры, спорта и молодежной политики
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской
области:
разработать и утвердить планы действий по предупреждению завоза и
распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-19;
обеспечить в безусловном порядке выполнение требований
противоэпидемических мероприятий в организациях;
6) отделу по социальной политики администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области:
не учитывать наличие задолженности по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги у граждан, обязанных соблюдать
режим самоизоляции, при предоставлении в указанный период субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
обеспечить с привлечением волонтеров оперативное взаимодействие с
гражданами, достигшими возраста 65 лет, соблюдающими режим
самоизоляции;
7) МУП «Колхозный рынок»:
ограничить на территорию предприятия доступ хозяйствующих
субъектов, осуществляющих торговую деятельность и реализующих
непродовольственные
товары,
не
предусмотренные
Перечнем
непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный
приказом комитета промышленной политики, торговли и топливноэнергетического комплекса Волгоградской области от 27.03.2020 г. № 17н,
в том числе организаций, не указанных в пункте 1 постановления
Губернатора Волгоградской области от 09.04.2020 г. № 197-п «Об
организациях (работодателях и их работниках), деятельность которых на
территории Волгоградской области не приостанавливается в период
действия режима повышенной готовности функционирования органов
управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19;
обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за
несвоевременное исполнение хозяйствующими субъектами, указанными в
абзаце 2 настоящего пункта, обязательств по оплате арендной платы за
торговое место, либо предоставить отсрочку по арендным платежам;
8) муниципальному казенному учреждению «Хозяйственноэксплуатационная служба» Котельниковского муниципального района
Волгоградской области:
ограничить доступ на объекты, в которых размещаются органы
местного самоуправления муниципального района;
принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех
подведомственных объектах с применением для уборки этих объектов
дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций;
организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений,
рабочих мест и мест общего пользования на всех подведомственных
объектах;
9) межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии
муниципального района обеспечить координацию деятельности органов
местного самоуправления муниципального района с органами
исполнительной власти Волгоградской области, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами
местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав
муниципального района, организациями всех форм собственности и
гражданами по предупреждению возникновения и распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального
района;
10) отделу по делам ГО и ЧС и жизнеобеспечению населения
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской
области принять дополнительные меры по информированию жителей
муниципального
района
о
проводимых
противоэпидемических
мероприятиях с разъяснением правил личной гигиены и обеспечением
общественной безопасности в этот период;
11) отделу земельно-имущественных отношений администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области по
договорам
аренды
муниципального
имущества,
составляющего
муниципальную казну (в том числе земельных участков), которые
заключены до 1 апреля 2020 г. и арендаторами по которым являются
субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, или социально
ориентированные
некоммерческие
организации
исполнители
общественно полезных услуг, включенные в реестр некоммерческих
организаций - исполнителей общественно полезных услуг, обеспечить:
а)
предоставление
отсрочки
уплаты
арендной
платы,
предусмотренной в 2020 году, на следующих условиях:

отсрочка предоставляется с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г., а для
арендаторов, освобожденных от уплаты арендных платежей в
соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта, - с 1 июля 2020 г. по 1
октября 2020 г.;
задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января
2021 г. в срок, предложенный арендаторами, но не позднее 1 января 2023
г., поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по
договору аренды;
в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за
пользование чужими денежными средствами или иные меры
ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков
внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры
предусмотрены договором аренды);
не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;
дополнительные
соглашения
к
договорам
аренды,
предусматривающие отсрочку, подлежат заключению в течение 7 рабочих
дней со дня поступления соответствующего обращения арендаторов;
б) освобождение арендаторов, осуществляющих деятельность в одной
или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате
распространения
новой
коронавирусной
инфекции,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»,
от уплаты арендных платежей с 1 апреля 2020 г. по 1 июля 2020 г.
Дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие
такое освобождение, подлежат заключению в течение 7 рабочих дней со
дня поступления соответствующего обращения арендаторов. Арендатор
определяется по основному или дополнительным видам экономической
деятельности, информация о которых содержится в Едином
государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 апреля
2020 г.;
в) уведомление арендаторов в течение 7 рабочих дней со дня
вступления в силу настоящего постановления о возможности заключения
дополнительных соглашений в соответствии с подпунктами «а» и «б»
настоящего пункта;
12) отделу записи актов гражданского состояния администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области
обеспечить:
временное приостановление государственных услуг по торжественной
регистрации брака;

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;
доведение до граждан соответствующей информации;
13) отделу правового и кадрового обеспечения, отделу образования и
отделу культуры, спорта и молодежной политики, отделу бюджетнофинансовой политики и казначейства администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области обеспечить выдачу
работникам разрешительных документов, введенных постановлением
Губернатора Волгоградской области от 31.03.2020 г. № 233 «Об
утверждении Правил передвижения граждан по территории Волгоградской
области в период действия ограничительных мер, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID19» (при отсутствии служебных удостоверений), для проезда от места
проживания до места работы;
14) органам администрации Котельниковского муниципального
района Волгоградской области и подведомственным им учреждениям, и
предприятиям:
ограничить направление работников в служебные командировки и
поездки (только в случае крайней необходимости);
запретить проведение мероприятий с массовым участием (коллегий,
совещаний, совещаний-семинаров и т.д.), а также мероприятий с
количеством участников от 10 и более человек. Проведение
перечисленных мероприятий осуществлять в дистанционном режиме или
режиме видеоконференции;
проводить обучение и повышение квалификации сотрудников только
в дистанционном режиме;
прекратить личный прием граждан и ограничить допуск посетителей в
расположение соответствующих органов и организаций;
ограничить межрегиональные перемещения;
15) отделу по организационным и общим вопросам администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области:
приостановить работы по обслуживанию граждан в читальном зале
архивного сектора, а также по личному приему граждан работниками
архивного сектора;
при строгом соблюдении рекомендаций уполномоченных органов
санитарно-эпидемического
надзора
и
ограничительных
мер,
установленных нормативными правовыми актами высших должностных
лиц и (или) высших органов государственной власти Волгоградской
области, возобновить работу по исполнению запросов, связанных с
социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации, исключив при этом личный
прием граждан;

совместно с МАУ «Редакция газеты «Искра» организовать
информирование населения о принимаемых мерах по недопущению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на
территории муниципального района и Волгоградской области;
16) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Котельниковского муниципального района Волгоградской области
организовать работу по контролю исполнения режима самоизоляции в
отношении несовершеннолетних лиц;
17) муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным
предприятиям
муниципального
района
по
договорам
аренды
муниципального имущества, которые заключены до 1 апреля 2020 г. и
арендаторами по которым являются субъекты малого и среднего
предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства, или социально ориентированные
некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг,
включенные в реестр некоммерческих организаций - исполнителей
общественно полезных услуг, осуществляющие деятельность в одной или
нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате
распространения
новой
коронавирусной
инфекции,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»:
а) обеспечить предоставление отсрочки уплаты арендной платы,
предусмотренной в 2020 году, на следующих условиях:
отсрочка предоставляется с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г.;
задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января
2021 г. в срок, предложенный арендаторами, но не позднее 1 января 2023
г., поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по
договору аренды;
в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за
пользование чужими денежными средствами или иные меры
ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков
внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры
предусмотрены договором аренды);
не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;
дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривавшее
отсрочку, подлежат заключению в течение 7 рабочих дней со дня
поступления соответствующего обращения арендаторов;
б) обеспечить уведомление арендаторов в течение 7 рабочих дней со
дня вступления в силу настоящего постановления о возможности

заключения дополнительных соглашений в соответствии с подпунктом «а»
настоящего пункта.
18) Территориальной административной комиссии Котельниковского
муниципального района Волгоградской области принимать участие в
рейдовых мероприятиях, проводимых в соответствии с постановлением
Губернатора Волгоградской области от 17.05.2020 г. № 312 «О
дополнительных мерах по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19»;
19) заместителям главы Котельниковского муниципального района
Волгоградской области осуществлять контроль над исполнением
курируемыми
органами
администрации
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области и муниципальными
учреждениями, и муниципальными унитарными предприятиями
поручений, изложенных в настоящем постановлении.»;
2) пункты 25-28 признать утратившими силу;
3) пункты 29-31 считать пунктами 25-27 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 15.07.2020 г. и
подлежит официальному обнародованию и опубликованию.

Глава Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области

С.А. Понкратов

