
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2020  № 397

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
19.03.2020  №  305 (ред.  от  31.03.2020)
«О введении режима повышенной го-
товности»

В  соответствии  с  Указами  Губернатора  Владимирской  области  от
31.03.2020  № 63  «О внесении изменений в  Указ  Губернатора  области  от
17.03.2020 № 38», от 02.04.2020 № 71 «О внесении изменений в Указ Гу-
бернатора области от  17.03.2020 №38»,  от  08.04.2020 № 84 «О внесении
изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38», от  10.04.2020
№ 85  «О внесении изменений в  Указ  Губернатора  области  от  17.03.2020
№38»,  в  целях  недопущения распространения  новой коронавирусной ин-
фекции (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 31.03.2020) « О введении режима повышенной готов-
ности»:

1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. С 14.00 31.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обста-

новки  обязать граждан, проживающих и (или) временно находящихся на террито-
рии Гусь-Хрустального района, не покидать места проживания (пребывания), за ис-
ключением следующих случаев:

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

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

- осуществление  деятельности, связанной с передвижением по террито-
рии Гусь-Хрустального района,  в случае если такое передвижение непосред-
ственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в
соответствии с настоящим постановлением, в том числе оказанием транспорт-
ных услуг и услуг доставки;



- следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация кото-
рых 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 накопле-
ния отходов;

- следование к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства и (или) эксплуа-
тации жилого дома, а также нахождение на указанных земельных участках и
объектах, за исключением граждан, в отношении которых выданы постановле-
ния Главного государственного санитарного врача (его заместителя) о нахожде-
нии в режиме самоизоляции;

-  рекомендовать  гражданам  использовать  личный,  служебный  и  обще-
ственный транспорт в случае крайней необходимости в исключительных слу-
чая, определенных настоящим пунктом;

Подтверждением необходимости следования к месту (от места) осуществле-
ния деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим
постановлением, является справка, выданная работодателем по форме, утвержден-
ной администрацией области. 

Подтверждением необходимости нахождения, а также следования к месту (от
места)  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  огородничества,  садоводства,
дачного хозяйства,  строительства и (или) эксплуатации жилого дома является
наличие документов, устанавливающих или удостоверяющих право гражданина
или его близких родственников, признаваемых таковыми в соответствии с Се-
мейным кодексом Российской Федерации, на предназначенные для этих целей
земельный участок, здания, строения, сооружения.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на
случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов,
органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведом-
ственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направ-
ленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе про-
тиводействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обес-
печение общественной безопасности, а также организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, и
подрядных организаций, обеспечивающих аварийно-восстановительную работу и
эксплуатацию сетей связи.

Гражданам соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 метра  (со-
циальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном
транспорте, за исключением оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковыми такси».»

1.2 Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1.Проведение  зрелищных,  досуговых,  развлекательных,  физкультур-

ных, спортивных, выставочных,  просветительских, рекламных и иных массо-
вых мероприятий с очным присутствием  граждан, а также оказание соответ-



ствующих услуг в местах массового посещения граждан».
1.3. Дополнить пунктом 4.6. следующего  содержания: 
«4.6. Посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения

за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захо-
ронении).»

1.4. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
 «5.1.  Сообщать о своем возвращении на территорию Гусь-Хрустального

района,  месте,  датах пребывания на указанных территориях,  контактную ин-
формацию  по единому номеру телефона 112 или на «горячую линию» депар-
тамента  здравоохранения  администрации Владимирской области  по  номерам
телефона 8 (800) 200-36-33 и 8 (4922) 77-77-33».

1.5. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. Лицам, проживающим совместно с гражданами, прибывшими из госу-

дарств с неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV),  а также с гражданами, в отношении  которых приняты по-
становления санитарных врачей  об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому
на 14 дней либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей об изоля-
ции».

1.6. Пункт 7.3. изложить в следующей редакции:
«7.3.  Незамедлительно  предоставлять  информацию  в  территориальный

отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Владимирской области в г. Гусь- Хрусталь-
ный и Гусь-Хрустальном районе о всех контактах заболевшего новой коронави-
русной инфекцией (2019-пСоV) в связи с исполнением им трудовых функций,
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший».

1.7. Дополнить пунктами 7.7. - 7.11. следующего  содержания: 
«7.7.   Обеспечить  информирование  населения  о  мерах  по  противодей-

ствию распространения в Гусь-Хрустальном районе  новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV), в том числе о необходимости соблюдения требований реко-
мендаций, указанных в настоящем постановлении.

7.8.  Обеспечить  запас  с  дезинфицирующих  средств  и  средств  защиты
кожи рук, органов зрения, органов дыхания персонала, осуществляющего обра-
ботку мест общего пользования.

7.9. Обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего поль-
зования, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисеп-
тические средства  для работников и лиц, посещающих организации, устройства
для обеззараживания воздуха.

7.10. Перевести на дистанционную форму работы работников при наличии
такой возможности  и с учетом необходимости обеспечения бесперебойного функ-
ционирования организаций.

7.11. Внедрить  дистанционные способы проведения собраний, совещаний и
иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.»

1.8. Дополнить пунктами 8.5.- 8.8. следующего  содержания:
«8.5. При проведении профилактических мероприятий организовать рабо-

ту по выявлению лиц, которые должны находиться под наблюдением, обратив



особое  внимание  на людей, отягощенных хроническими заболеваниями, лиц
старше 60 лет и иных групп риска.

8.6. Организовать  взаимодействие по проведению тест-исследований на
наличие коронавирусной инфекции в лабораториях, имеющих эпидемиологиче-
ское  заключение на работу  с III и IV группами возбудителей.

8.7.  Обеспечить  режим  полной   готовности  медицинских  организаций
Гусь-Хрустального района  в 10-дневный срок

8.8.  Организовать  мониторинг  данных по  выздоровевшим пациентам  и
оперативно предоставлять их главе администрации  района».

1.9. абзац 1 пункта 9.3. изложить в следующей редакции:
«- у лиц, имеющих симптомы респираторных заболеваний и о которых

имеется информация о возможном контакте с больным новой коронавирусной
инфекцией (2019-пСоV)».

1.10. Пункт 12 признать утратившим силу.
1.11. Пункт 13. изложить в следующей редакции:
«13. Рекомендовать МО МВД России «Гусь-Хрустальный»:
13.1 провести мероприятия по соблюдению жителями района мероприя-

тий, указанных в п. 1.2 настоящего постановления;
13.2 совместно с руководителями органов местного самоуправления муни-

ципальных образований (поселений) района провести информирование населе-
ния, в том числе с помощью громкоговорителей, на основании соглашения от
19.07.2018  № 48  «По  информированию и  оповещению населения  Гусь-Хру-
стального района об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

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

13.4.  Организовать  учет  граждан,  прибывающих  из  иностранных  госу-
дарств, отдельно по иностранным государствам с неблагоприятной  эпидемио-
логической обстановкой, стран ближнего зарубежья, Евразийского экономиче-
ского союза, Содружества независимых государств.

13.5. Провести работу по выявлению граждан, прибывших из территорий
с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной
инфекции (2019-пСоV)».

1.12. Пункт 14. изложить в следующей редакции:
«14. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления му-

ниципальных образований (поселений)  района, МКУ «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства», организациям и лицам, осуществляющим деятельность по
управлению многоквартирными домами до особого распоряжения:

-  обеспечить проведение ежедневной профилактической дезинфекции в
местах общего пользования в соответствии с рекомендациями ТО У Роспотреб-
надзора 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 многоквартирных домов. Необходимо проводить влажную уборку и об-
работку  дезинфицирующим средством  дверных ручек,  выключателей,  поруч-
ней, перил, почтовых ящиков, подоконников, кнопок домофона и других кон-
тактных поверхностей помещений общего пользования. Помещения, где прохо-
дит уборка, следует проветривать не менее 4-х раз в день;

- для проведения  дезинфекции рекомендуется применение следующих дез-
инфицирующих 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 в 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 применению
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.»

1.13. Пункт 15. изложить в следующей редакции:
«15. Рекомендовать 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской

области провести информирование населения Гусь-Хрустального района, в том
числе, с помощью громкоговорителей.».

1.14. Дополнить пунктами 16.- 26. следующего  содержания:
«16.  Рекомендовать  МКУ  «Отдел  жилищно-коммунального  хозяйства»,

МУП ЖКХ района, организациям и лицам, осуществляющим деятельность по
управлению  многоквартирными  домами,  ресурсоснабжающим  организациям,
региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми, региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Гусь-Хрустального района, не осуществлять
начисление штрафных санкций (пени) лицам, несвоевременно и (или) не полно-
стью внесшим плату за жилое помещение и коммунальные услуги на время дей-
ствия режима повышенной готовности.

17. Управлению образования администрации района принять меры по реа-
лизации образовательных программ с использованием технологий,  позволяю-
щих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий.

18.  Рекомендовать  религиозным   организациям,  осуществляющим  дея-



тельность на территории Гусь-Хрустального района, ввести ограничения на по-
сещения культовых учреждений на период действия режима повышенной готов-
ности.

19. Рекомендовать МКУ «РПСхП», руководителям организаций торговли и
общественного питания, расположенных на территории района:

19.1. обеспечить  расстояние между посетителями  не менее одного метра;
19.2. организовать регулярную обработку дезинфицирующим раствором  по-

верхности  с наиболее интенсивным контактом рук потребителей;
19.3  организовать работу по минимизации очередей и скоплений покупа-

телей.
20.  Рекомендовать МКУ «РПСхП», руководителям аптечных организаций,

независимо от организационно-правовой формы собственности обеспечить несни-
жаемый запас противовирусных, антибактериальных препаратов для лечения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), средств индивидуальной защиты в аптеч-
ных организациях района.

21. Рекомендовать МКУ «РПСхП» организовать контроль за установлением
цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты в аптечных
организациях, за соблюдением  антимонопольного законодательства при ценооб-
разовании на социально значимые продовольственные товары первой необходимо-
сти.

22. Временно, с 28.03.2020, года приостановить работу ресторанов, кафе, сто-
ловых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания
вне зависимости  от ведомственной принадлежности и организационно-правовой
формы, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами поме-
щений таких организаций, а также доставки заказов.

23. Временно, с 28.03.2020 по 30.04.2020, года приостановить:
- работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных

пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации  продоволь-
ственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости;

- работу салонов красоты, косметических салонов, соляриев,  бань,  саун и
иных объектов, в которых предусматривается  очное присутствие гражданина, за
исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с услови-
ем доставки;

- работу рынков, ярмарок непродовольственных и продовольственных това-
ров;

- оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной и неотлож-
ной форм медицинской помощи.

24. Органам муниципального контроля приостановить до 01 мая 2020 года
назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерально-
го закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при  осуществлении   государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля».

25. Временно, до 30.04.2020 года, приостановить работу организаций и инди-
видуальных предпринимателей, оказывающих на территории района услуги по тех-
ническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудова-



ния, мойке автотранспортных средств, за исключением:
- организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по

ремонту грузового автотранспорта и автобусов;
-  организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги п

в соответствии  с государственными и муниципальными контрактами.
26. Рекомендовать ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по городу

Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальному району»  совместно с руководителями ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района
организовать волонтерские штабы для помощи лицам в возрасте старше 65 лет по
доставке продуктов питания и лекарственных средств. Обеспечить Штабы поме-
щениями,  средствами индивидуальной защиты для волонтеров и транспортными
средствами.».

1.15. Пункты 16-17 считать пунктами  27-28 соответственно.
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
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