Администрация Исилькульского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2020 г.
г. Исилькуль

№ 180

О внесении изменений в постановление Администрации
Исилькульского муниципального района от 19.03.2020 г. № 104
«О недопущении завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Исилькульского муниципального
района Омской области»
В целях предотвращения распространения на территории Исилькульского
муниципального района Омской области новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на основании распоряжения Губернатора Омской области от
17.03.2020 года № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Омской области» (в редакции распоряжения Губернатора Омской области от
30.04.2020 года № 50-р), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации",
руководствуясь
Уставом
Исилькульского
муниципального района Омской области, Администрация Исилькульского
муниципального района Омской области постановляет:
1.
Внести
в
постановление
Администрации
Исилькульского
муниципального района от 19.03. 2020 г. № 104 «О недопущении завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Исилькульского муниципального района Омской области» следующие
изменения:
1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Временно приостановить на период режима повышенной готовности
проведение на территории Исилькульского муниципального района Омской
области:
1)
деловых, спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых
мероприятий;
2)
досуговых,
развлекательных,
культурных,
физкультурных,
выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с
очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха,

торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового
посещения граждан;
3)
работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых
мероприятий.»
1.2. В пункте 7:
1.2.1.В подпункте 6 слова «по 30 апреля» заменить словами «по 11 мая».
1.2.2.Подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) гражданам с 1 апреля по 11 мая 2020 года не покидать места
проживания (пребывания), за исключением случаев:
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и
случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том
числе работы), которая не приостановлена в установленном порядке либо
приостановлена в установленном порядке, но имеется необходимость в охране
и эксплуатации соответствующих объектов;
- осуществления деятельности, связанной с передвижением по
территории Исилькульского муниципального района, если такое передвижение
непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не
приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том
числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки, ветеринарных услуг);
- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг,
реализация которых не ограничена в установленном порядке;
- следования с учетом требований абзацев третьего, четвертого
настоящего подпункта к местам приобретения товаров, работ и услуг,
реализация которых не ограничена в установленном порядке, расположенным
на территории торговых объектов, деятельность которых не приостановлена в
соответствии с подпунктом 1 пункта 10 настоящего постановления, и
находящимся в пределах маршрута следования граждан к месту (от места)
осуществления деятельности (в том числе работы);
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100
метров от места проживания (пребывания);
- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
- следования от места жительства (пребывания) к загородным жилым
строениям, жилым, дачным, садовым домам, а также земельным участкам,
предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного
подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и обратно
на личном транспорте и (или) такси (при наличии документов,
подтверждающих принадлежность гражданам указанных объектов на праве
собственности или на другом законном основании).
Ограничение, установленное абзацем первым настоящего подпункта, не
распространяется на случаи получения медицинской помощи, государственную
судебно-экспертную деятельность, деятельность правоохранительных органов,
органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных

органов, адвокатских образований, адвокатов, нотариальной конторы,
нотариусов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни,
здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие
преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения
общественной безопасности.
Ограничение, установленное абзацем первым настоящего подпункта,
также не распространяется на:
- руководителей и сотрудников государственных органов, органов
местного самоуправления, расположенных на территории Исилькульского
муниципального района, обеспечивающих функционирование указанных
органов (при наличии удостоверения (иного документа), подтверждающего
выполнение служебных (трудовых) обязанностей в соответствующем органе);
- руководителей и сотрудников организаций (индивидуальных
предпринимателей),
осуществляющих
деятельность
на
территории
Исилькульского муниципального района Омской области в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28
апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27 марта 2020 года № 762-р, настоящим постановлением, а также иных
организаций, определенных Правительством Омской области, имеющих
документы (справка, выданная работодателем по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению), подтверждающие необходимость
выполнения работником соответствующих трудовых функций;
- граждан, определенных решением Штаба.
Порядок передвижения на территории Исилькульского муниципального
района, установленный настоящим подпунктом, распространяется также на
передвижение транспортных средств, за исключением транспортных средств,
осуществляющих межрегиональные перевозки.
Осуществляется беспрепятственный проезд транспорта, обеспечивающего
перевозку товаров, в том числе продовольственных товаров и товаров первой
необходимости, транспорта, следующего на погрузку указанных товаров,
обеспечивающего доставку товаров, заказанных посредством информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также при передвижении граждан в
случаях, установленных настоящим подпунктом.;»
1.2.3. Дополнить подпунктами 7.1, 7.2 следующего содержания:
7.1) гражданам на основании предложений Главного государственного
санитарного врача по Омской области от 28 апреля 2020 года № 02/6395-2020

при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых
не ограничена в установленном порядке, при совершении поездок в
общественном транспорте, включая легковое такси, использовать средства
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или
иные изделия, их заменяющие);
7.2) лицам, осуществляющих перевозки пассажиров:
- использовать водителями, кондукторами и контролерами необходимых
средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и дезинфекции;
- неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования
при оказании услуг по перевозкам.»
1.2.4. Подпункт 10 исключить.
1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Рекомендовать общеобразовательным организациям, организациям
дополнительного
образования,
профессиональным
образовательным
организациям,
расположенным
на
территории
Исилькульского
муниципального района (далее - образовательные организации), независимо от
их организационно-правовой формы и формы собственности обеспечить с 4
апреля по 11 мая 2020 года реализацию образовательных программ начального
общего образования, образовательных программ основного общего
образования, образовательных программ среднего общего образования,
основных профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения, дополнительных образовательных программ в
полном объеме с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий или по индивидуальному учебному плану в
соответствии с календарными учебными графиками с учетом соблюдения
режима самоизоляции работников и обучающихся по месту их проживания
(пребывания) без посещения образовательных организаций.
С 4 апреля по 11 мая 2020 года приостановить деятельность дошкольных
образовательных организаций, расположенных на территории Исилькульского
муниципального района Омской области, независимо от их организационноправовой формы и формы собственности с распространением на них действия
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239
"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".)", пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Образовательным
организациям,
дошкольным
образовательным
организациям, Управлению образования Администрации Исилькульского
муниципального
района
Омской
области
определить
работников,
обеспечивающих с 4 апреля по 11 мая 2020 года функционирование данных
организаций, в том числе охрану имущественного комплекса, соблюдение

требований законодательства в области антитеррористической защищенности,
о пожарной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и
правил.»
1.4. В пункте 10:
1.4.1. В абзаце 2 подпункта 1 слова «парикмахерских, салонов красоты,»
исключить.
1.4.2. Дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) плановые профилактические осмотры населения, за исключением
предварительных и периодических медицинских осмотров отдельных
категорий работников в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля
2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
1.5. В тексте постановления слова «с 4 по 30 апреля 2020 года» заменить
словами «с 4 апреля по 11 мая 2020 года»
2. Организационному отделу разместить настоящее постановление на
официальном сайте Исилькульского муниципального района Омской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава
муниципального района

А.И. Лямзин

