Администрация Исилькульского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2020 г.
г. Исилькуль

№ 239

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 66-р от 05.06.2020), в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 25.03.2020 года № 206 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней», Указом Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 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)», Указом
Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года N 316 "Об определении
порядка
продления
действия
мер
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)", 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:
Текст постановления изложить в следующей редакции:
«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
11.05.2020 года № 54-р), в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 25.03.2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 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 28.04.2020 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)», Указом Президента Российской Федерации от 11 мая
2020 года № 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)", 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. Создать оперативный штаб по координации работы санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению
завоза и распространения завоза новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Исилькульского муниципального района Омской области.»
2. Утвердить «Состав оперативного штаба по координации работы
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
по
предупреждению завоза и распространения завоза новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Исилькульского муниципального района
Омской области (Приложение № 1)».
3. Утвердить форму Справки работодателя (Приложение №2).
4. Утвердить Памятку о мероприятиях по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). (Приложение №3)
5. Утвердить лист ознакомления с информацией о странах, которые закрыли
въезд и границы из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и действиях
в случаях прибытия из государств с неблагополучной обстановкой (Приложение
№4)
6. Рекомендовать:

1) гражданам планирующим поездки по территории Российской Федерации,
рассмотреть
возможность
переноса
их
сроков
до
нормализации
эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации;
2) гражданам самостоятельно забронировавшим тур или самостоятельную
поездку по территории Российской Федерации, рассмотреть возможность
переноса сроков путешествия на иные удобные даты (по согласованию с
туроператором, реализующим туристский продукт, отелем и иным средством
размещения (далее - туроператор));
3) гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.
4) гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
- сообщать о своем прибытии на территорию Исилькульского
муниципального района, месте, датах пребывания на территориях, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
контактную информацию на "горячую линию" по номеру 8-800-350-46-96;
- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома
(по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью
в медицинскую организацию с представлением информации о своем пребывании
на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(COVID-19);
- обеспечить изоляцию на дому на основании соответствующих
постановлений Главного государственного санитарного врача по Омской области,
его заместителя;
- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня
прибытия на территорию Исилькульского муниципального района (не посещать
работу, учебу, общественные места);
5) гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра
(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и
общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси;
6) организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам,
деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить
соблюдение
гражданами
(в
том
числе
работниками)
социального
дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска
и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на
соответствующей территории (включая прилегающую территорию);
7) гражданам при появлении первых респираторных симптомов
незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения
медицинских организаций;
8) гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать с 30 марта по 14 июня 2020
года режим самоизоляции.
Режим самоизоляции может не применяться по решению работодателя к
руководителям и сотрудникам организаций, органов власти, чье нахождение на
рабочем месте является критически важным для обеспечения их

функционирования, к работникам здравоохранения, а также к гражданам,
определенным решением оперативного штаба по координации работы санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Исилькульского муниципального района (далее - Штаб), к адвокатам,
прибывшим из других субъектов Российской Федерации на территорию
Исилькульского района Омской области в целях оказания квалифицированной
юридической помощи;
9)
гражданам с 1 апреля по 14 июня 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 установленном порядке (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 установленном порядке 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
(при наличии документов, подтверждающих принадлежность гражданам
указанных объектов на праве собственности или на другом законном основании);
- занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, в том
числе открытых спортивных сооружениях, уличных спортивных площадках,
беговых и велосипедных дорожках при условии совместных занятий не более
двух человек и соблюдения расстояния между занимающимися не менее пяти
метров;

- прогулок на улице не более двух человек вместе при условии соблюдения
социального дистанцирования, исключая посещения мест массового пребывания
людей, в том числе детских площадок.
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,
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (арбитражных
управляющих) 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, организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(при наличии удостоверения (иного документа), подтверждающего выполнение
служебных (трудовых) обязанностей в соответствующих органах и организациях;
руководителей
и
сотрудников
организаций
(индивидуальных
предпринимателей), деятельность которых не ограничена в установленном
порядке, 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.
Осуществляются
беспрепятственное передвижение транспортных средств, оборудованных
соответствующими цветографическими схемами, опознавательными знаками и
надписями, и работников Российского объединения инкассации (РОСИНКАС)
Центрального банка Российской Федерации (Банка России), осуществляющих
перевозки денежных средств.
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;

10) 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);
11) лицам, осуществляющих перевозки пассажиров:
- обеспечить использование водителями, кондукторами и контролерами
необходимых средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и дезинфекции;
- неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при
оказании услуг по перевозкам.
12)
работодателям, осуществляющим деятельность на территории
Исилькульского муниципального района:
- прекратить привлечение к работе работников, вернувшихся с территорий,
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), до
отмены режима повышенной готовности;
- обеспечить измерение температуры тела работникам, осуществляющим
трудовую деятельность на территории Исилькульского муниципального района,
на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой, а также вызовом врача по адресу проживания
(нахождения) работника;
- исключить допуск на рабочие места и (или) территорию организации
работников, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), а также работников, в отношении
которых приняты постановления Главного государственного санитарного врача
по Омской области, его заместителя об изоляции;
- оказывать работникам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), содействие в обеспечении
соблюдения режима самоизоляции на дому;
- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им
трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где
находился заболевший;
- воздержаться от направления работников в служебные командировки на
территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), а также рекомендовать работникам воздержаться от поездок на
территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), если они не обусловлены крайней необходимостью;
13) руководителям организаций, осуществляющих деятельность в местах
массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах
проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-

развлекательных мероприятий), перевозку авиационным, железнодорожным,
автомобильным транспортом, осуществлять мероприятия по усилению режима
текущей дезинфекции.
7.
Рекомендовать общеобразовательным организациям, организациям
дополнительного
образования,
профессиональным
образовательным
организациям, расположенным на территории Исилькульского муниципального
района (далее - образовательные организации), независимо от их организационноправовой
формы
и
формы
собственности
обеспечить
с 21 мая по 21 июня 2020 года реализацию образовательных программ
начального общего образования, образовательных программ основного общего
образования, образовательных программ среднего общего образования,
основных профессиональных образовательных программ, 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 21 июня 2020 года приостановить деятельность дошкольных
образовательных организаций, расположенных на территории Исилькульского
муниципального района, независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности (далее - дошкольные образовательные организации).
Разрешить с 22 июня 2020 года деятельность дошкольных образовательных
организаций в строгом соответствии с санитарно- эпидемиологическими
требованиями.
Образовательным
организациям,
дошкольным
образовательным
организациям, Управлению образования Администрации Исилькульского
муниципального
района
Омской
области
определить
работников,
обеспечивающих с 4 апреля по 21 июня 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.
Ограничения реализации образовательных программ основного и среднего
общего образования, установленные абзацем первым настоящего пункта, не
применяются при условии соблюдения санитарно- эпидемиологических
требований при проведении итогового сочинения (изложения) и итогового
собеседования по русскому языку в рамках допуска обучающихся к
государственной итоговой аттестации.
8. Временно приостановить на период режима повышенной готовности
проведение на территории Исилькульского муниципального района:
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, торговоразвлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения
граждан;
3) работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых
мероприятий.
4) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов,
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных
центров, иных развлекательных и досуговых заведений;
5) ввести запрет курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных
аналогичных объектах.
9 . Рекомендовать временно приостановить:
1) с 28 марта по 14 июня 2020 года деятельность:
- фитнес-клубов и тренажерных залов, компьютерных клубов, саун,
бассейнов, аквапарков, спа-центров, массажных кабинетов, других аналогичных
объектов;
- организаций в сфере образования дополнительного детей и взрослых
(ОКВЭД 85.41) <*>, (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7
настоящего распоряжения);
- организаций в сфере предоставления услуг по дневному уходу за детьми
(ОКВЭД 88.91) <*>;
- учреждений культуры Омской области независимо от их формы
собственности (ОКВЭД 90, 91.02, 91.04.1) <*>;
<*> Наименование видов деятельности приведено в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД
2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
2) с 8 июня 2020 года деятельность:
- объектов розничной торговли, оборудованных отдельными входами
(выходами) и имеющих площадь торгового зала более 800 кв. метров;
- торговых объектов, расположенных на территории торговых центров
(комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов) и имеющих
площадь торгового зала более 800 кв. метров.
Ограничения, предусмотренные подпунктами 2 настоящего пункта, не
распространяются на аптеки и аптечные пункты, на торговые объекты, которые
реализуют продовольственные товары и (или) непродовольственные товары
первой необходимости, указанные в приложении № 2 к распоряжению
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», а также на специализированные
объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров
на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств
связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);
3) с 31 марта по 14 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение
граждан в гостиницах, отелях и иных средствах размещения, расположенных на
территории Омской области, за исключением лиц, находящихся в служебных
командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в средствах размещения,
предусмотренных подпунктами 3 настоящего пункта:
- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых
санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания
без возможности его продления;
- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных
лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.
Ограничения, предусмотренные подпунктами 3 настоящего пункта, с 12
июня 2020 года не распространяются на организации (индивидуальных
предпринимателей),
осуществляющие
деятельность
на
территории
Исилькульского района Омской области по предоставлению мест для временного
проживания в отдельно стоящих строениях или строениях с отдельным входом с
номерным фондом до 20 номеров включительно (за исключением хостелов).
Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим
деятельность на территории Исилькульского района Омской области по
предоставлению мест для временного проживания в отдельно стоящих строениях
или строениях с отдельным входом с номерным фондом до 20 номеров, с 12 июня
2020 года обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
осуществлению деятельности и требований, предусмотренных приложением № 3
к настоящему распоряжению.
9.1. Организациям (индивидуальным предпринимателям), обеспечивающим
на территории Исилькульского муниципального района Омской области
деятельность торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов,
торгово-развлекательных центров (комплексов):
- установить для объектов торговли, находящихся на территории
торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торговоразвлекательных центров (комплексов), за исключением аптек и аптечных
пунктов, а также объектов розничной торговли, которые реализуют
продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой
необходимости, указанные в приложении № 2 к распоряжению 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», следующий режим работы: с понедельника по
пятницу включительно - рабочие дни в соответствии с установленным ими
графиком, но не позднее 20:00 часов; в субботу, воскресенье, нерабочие
праздничные дни - выходные дни;
- ограничить для объектов торговли, находящихся на территории
торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торговоразвлекательных центров (комплексов), нахождение в помещениях граждан
исходя из нормы площади помещения для оказания услуги не менее 4 кв. метров
на 1 человека;

- обеспечить в помещениях и на территории торговых центров
(комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров
(комплексов) условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования,
ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей, соблюдение
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по осуществлению деятельности и
требований, предусмотренных приложением № 3 к настоящему распоряжению;
- обеспечить контроль за использованием персоналом, работающим с
посетителями, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие), обработкой рук
персонала антибактериальными салфетками, кожными антисептическими
средствами.
10. Рекомендовать организациям (индивидуальным предпринимателям),
осуществляющим деятельность на территории Исилькульского муниципального
района:
1) в сфере общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые и иные
предприятия общественного питания):
- приостановить деятельность с 28 марта по 14 июня 2020 года (за
исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений
таких предприятий, а также доставки заказов, и обслуживания граждан с 12 июня
2020 года на летних верандах и террасах в организациях общественного питания,
уведомивших Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Омской области о возобновлении
своей деятельности не позднее одного дня до момента начала деятельности, с
соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по осуществлению деятельности и
требований, предусмотренных приложением № 3 к настоящему распоряжению).
Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные
предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников
непрерывно действующих организаций;
- по окончании срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта,
обеспечить одновременное обслуживание посетителей из расчета не более 30
процентов от количества посадочных мест в помещении, направив все усилия на
доставку еды на вывоз (вынос);
2) в сфере торговли:
- расширить возможность дистанционного заказа товаров и доставки их на
дом потребителям;
- обеспечить предоставление товаров, работ и услуг, реализация которых
не ограничена в установленном порядке, только посетителям, использующим
средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки
или изделия, их заменяющие);
- обеспечить контроль за ношением посетителями средств индивидуальной
защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или изделия, их
заменяющие) на территории торговых объектов;

3) в сфере телекоммуникационных технологий не допускать прекращения
предоставления
услуг
связи
и
подключения
к
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" гражданам, достигшим возраста 65 лет,
при нулевом или отрицательном балансе;
4) незамедлительно уведомлять Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области о
возобновлении своей деятельности.
11.
Управлению
культуры
Администрации
Исилькульского
муниципального района приостановить функционирование для посетителей
учреждений культуры Исилькульского муниципального района, функции и
полномочия учредителя которых оно осуществляет, за исключением библиотек.
12. Главам поселений Исилькульского муниципального района
проинформировать юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
осуществляющих
деятельность
на
территории
соответствующего
муниципального образования, о форме справки, указанной в подпункте 9 пункта 6
настоящего постановления.
Установить, что справки, подтверждающие необходимость выполнения
работником соответствующих трудовых функций, выданные в период до 3 апреля
2020 года, признаются действительными в случае, если содержащаяся в них
информация соответствует сведениям, указанным в Справке работодателя
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению».
13. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
14. Организационному отделу разместить настоящее постановление на
официальном сайте Исилькульского муниципального района Омской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
муниципального района

А.И. Лямзин

Приложение
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального района
от 08.06.2020 г. № 239
Приложение № 3
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального района
от 19.03.2020 г. № 104

ПЕРЕЧЕНЬ
требований, установленных для отдельных сфер деятельности
Сфера деятельности

Перечень требований

Деятельность
торговых1. Отказ от проведения деловых, спортивных,
центров
(комплексов),зрелищных,
развлекательных,
публичных,
торгово- развлекательныхрекламных и иных массовых мероприятий.
центров (комплексов), а2. Отказ от организации деятельности кинотеатров
также торговых объектов,(кинозалов), детских игровых комнат и детских
расположенных
на
ихразвлекательных центров, иных развлекательных и
территории
досуговых заведений.
3. Запрет на предоставление услуг общественного
питания посетителям торговых центров (торговых
центров (комплексов), торгово-развлекательных
центров (комплексов), а также торговых объектов,
расположенных на их территории (за исключением
обслуживания навынос без посещения гражданами
помещений таких предприятий, а также доставки
заказов, не допуская:
- получения заказов от граждан при личном
контакте с работниками объектов общественного
питания (у прилавков);
- выноса и передачи продукции гражданам в
помещениях
(холлах,
коридорах,
галереях)
торговых центров (комплексов),
торговоразвлекательных центров (комплексов)).
4. Приостановление
работы
бесплатных
публичных точек доступа в информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет" по
беспроводной технологии Wi-Fi.
5. Приостановление работы зон отдыха

Сфера деятельности

Перечень требований
посетителей,
предполагающих
возможность
массового скопления граждан.
6. Организация ежедневного перед началом
рабочей смены работников организации "входного
фильтра" с проведением контроля температуры
тела работника и обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой
тела
и/или
с
признаками
респираторного
заболевания:
уточнением
состояния здоровья работника и лиц, проживающих
вместе с ним, информации о возможных контактах
с больными лицами или лицами, вернувшимися из
другой страны или субъекта Российской Федерации
(опрос, анкетирование и др.).
7. Обеспечение
выполнения
противоэпидемических мероприятий:
- работа персонала в средствах индивидуальной
защиты (маски, перчатки);
- организация условий для обработки кожными
антисептиками рук персонала и посетителей;
- влажная уборка производственных помещений,
оборудования, мест обслуживания посетителей,
санузлов каждые 3 часа с использованием
дезинфицирующих средств.
8. Обеспечение предоставления товаров, работ и
услуг, реализация которых не ограничена в
установленном порядке, только посетителям,
использующим средства индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы, повязки или
иные изделия, их заменяющие).
9. Обеспечение
контроля
за
ношением
посетителями средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы, повязки или
иные изделия, их заменяющие) на территории
торговых объектов

Деятельность
по1. Отказ от проведения деловых, спортивных,
предоставлению мест длязрелищных,
развлекательных,
публичных,
временного проживания
рекламных и иных массовых мероприятий.
2. Отказ от осуществления деятельности закрытых
тренажерных залов, бассейнов.

