
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020  № 427

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
19.03.2020 № 305 (ред. от 21.04.2020 )
«О введении режима повышенной го-
товности»

В  соответствии  с  Указом  Губернатора  Владимирской  области  от
24.04.2020 № 107 «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 21.04.2020) « О введении режима повышенной готов-
ности»:

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. На время действия режима повышенной готовности обязать соблю-

дать  режим  самоизоляции  граждан  в  возрасте  старше  65  лет  по  месту
проживания указанных лиц либо в иных помещениях,  в  том числе жилых и
садовых домах, за исключением случаев посещения ими объектов розничной
торговли с 09.00 до 12.00 с использованием средств индивидуальной защиты
(масок, респираторов). 

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудни-
кам организаций и органов государственной власти, чье нахождение на рабочем
месте является критически важным для обеспечения их функционирования, ра-
ботникам здравоохранения, а также гражданам, определенным решением  шта-
ба по предупреждению завоза и распространения на территории Гусь-Хрусталь-
ного района новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).»

1.2 Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:



« 4.5. Нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, без сопровождения
родителей (законных представителей):

 -  вне  места  проживания  (пребывания),  за  исключением  обращения  за
экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы
жизни и здоровью; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем
100 метров от места проживания (пребывания); выноса твердых коммунальных
отходов до ближайшего места накопления отходов;

-  на  территориях  и  в  помещениях  объектов  розничной торговли и  иных
объектов  организаций  и  индивидуальных  предпринимателей,  включенных  в
Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на
территории  Гусь-Хрустального  района,  осуществляющих  деятельность  в
нерабочие  дни,  установленные  Указом   Президента  Российской  Федерации  от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия  населения  на  территории  Российской  Федерации  в  связи  с
распространением  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19),
утвержденный Указом Губернатора Владимирской области от 05.04.2020 года
№  77  «Об  утверждении  Перечня  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей,  расположенных  на  территории  Владимирской  области,
осуществляющих  деятельность  в  нерабочие  дни,  установленные  Указом
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239.»

1.3. Дополнить пунктами 4.6. и 4.7. следующего содержания: 
«4.6.  Допуск родителями (законными представителями) лиц,  не достигших

возраста 18 лет не допускается:
-  на  территории  вне  места  проживания  (пребывания),  за  исключением

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной
прямой угрозы жизни и здоровью; выгула домашних животных на расстоянии, не
превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); выноса твердых
коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов;

-  на  территориях  и  в  помещениях объектов  розничной торговли и  иных
объектов организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в Пере-
чень организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на терри-
тории Владимирской области,  осуществляющих деятельность  в нерабочие дни,
установленные Указом  Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции  (COVID-19)»,  утвержденный Указом  Губернатора
Владимирской области от 05.04.2020 года № 77 «Об утверждении Перечня ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на террито-
рии Владимирской области, осуществляющих деятельность в нерабочие дни,
установленные Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239».



4.7. Посещение с 27.04.2020 гражданами  без средств индивидуальной защи-
ты (масок, респираторов):

- объектов розничной торговли, предоставления услуг, деятельность кото-
рых не приостановлена;

- всех видов транспорта общего пользования, в том числе такси;
- аптек и аптечных пунктов;
- территориальных органов федеральных и областных органов исполни-

тельной власти, расположенных на территории Гусь-Хрустального района, ор-
ганов местного самоуправления Гусь-Хрустального района, а также подведом-
ственных им организаций;

-  зданий,  строений,  сооружений автовокзалов,  железнодорожных вокза-
лов, станций и остановок всех видов транспорта общего пользования.»

1.4. Пункт 23. изложить в следующей редакции:
«23. Временно, с 28.03.2020 до особого распоряжения, 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 соляриев,  бань,  саун и иных объектов, в которых предусматривает-
ся  очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанци-
онным способом, в том числе с условием доставки.»

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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