АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№ ^86

О внесении изменений в постановление
администрации Алексеевского муниципального
района от 16.03.2020 № 230 «О мерах по
предотвращению
распространения
новой
коронавирусной
инфекции,
вызванной
2019-nCoV, на территории Алексеевского
муниципального района Волгоградской области»
В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области
от 20 октября 2021г. № 721 «О внесении изменения в постановление
Губернатора Волгоградской области от 15 марта 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», п о с т а н о в л я ю :
1.
Внести
в
постановление
администрации
Алексеевского
муниципального района от 16.03.2020 № 230 «О мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на
территории Алексеевского муниципального района Волгоградской области»
следующие изменения, изложив его текст в следующей редакции:
«В соответствии с постановлениями Губернатора Волгоградской области
от 15 марта 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», от 27 марта 2020г.
№ 223 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 30 марта 2020г.
№ 227 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 31 марта 2020г.
№ 232 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 01 апреля 2020г.
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№ 234 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 03 апреля 2020г.
№ 237 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 06 апреля 2020г.
№ 244 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 09 апреля 2020г.
№ 250 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 12 апреля 2020г.
№ 257 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 17 апреля 2020г.
№ 272 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 29 апреля 2020г.
№ 290 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 11 мая 2020г.
№ 301 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 29 мая 2020г.
№ 339«0 внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 05 июня 2020г.
№ 359 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 08 июня 2020г.
№ 364 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской

области от 15 марта 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», от 15 июня 2020г.
№ 374 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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»; от 02 июля 2020г.
№4 1 2 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 11 июля 2020г.
№ 425 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 24 июля 2020г.
№ 453 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 07 августа 2020г.
№ 489 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 19 августа 2020г.
№ 494 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 28 августа 2020г.
№ 530 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 03 сентября 2020г.
№ 543 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 18 сентября 2020г.
№ 576 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 30 сентября 2020г.
№ 609 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности
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функционирования органов управления, сил и средств территориальной
подсистемы Волгоградской области
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 09 октября 2020г.
№ 640 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 18 октября 2020г.
№ 652 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 21 октября 2020г.
№ 656 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 30 октября 2020г.
№ 688 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 13 ноября 2020г.
№ 716 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 26 ноября 2020г.
№ 745 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 11 декабря 2020г.
№ 779 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 15 декабря 2020г.
№ 788 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 22 января 2021г.
№ 47 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 12 марта 2021г.
№ 174 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 01 апреля 2021г.
№ 243 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 29 апреля 2021г.
№ 328 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 12 июня 2021г.
№ 417 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 06 июля 2021г.
№ 488 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 30 июля 2021г.
№ 538 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 21 августа 2021г.
№ 582 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 07 октября 2021г.
№ 694 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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», от 20 октября 2021г.
№ 721 «О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 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» п о с т а н о в л я ю :
1. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV, в Алексеевском муниципальном районе Волгоградской области на
работу в круглосуточном режиме.
2 . Лицам, проживающим (находящимся) на территории Алексеевского
муниципального района:
2.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в
Российскую Федерацию с территориииностранных государств в целях
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осуществления трудовой деятельности, выполнять требования постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30 марта 2020 г. № 9 «О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID-2019» по изоляции сроком на 14 календарных дней со
дня прибытия на территорию Российской Федерации.
2.2. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении
режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019»,
от 30 марта 2020 г. № 9 «О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID-2019», а также иные постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации, главных
государственных санитар-ных врачей по субъектам Российской Федерации,
главных государственных санитарных врачей по городам, районам, их
заместителей (далее при совместном упоминании именуются - санитарные
врачи) об изоляции.
2.3. Неработающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, а также
неработающим гражданам с хроническими заболеваниями, состояниями,
перечень которых устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской
области, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных
помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев:
- обращения за медицинской помощью, в том числе с целью прохождения
вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, и в случае иной
прямой угрозы жизни и здоровью;
- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг,
в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места
накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом на
свежем воздухе.
Режим самоизоляции не применяется к гражданам, прошедшим
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшим не
более шести календарных месяцев назад заболевание, вызванное новой
коронавирусной
инфекцией
COVID-19,
при
наличии
документа,
удостоверяющего личность, и документа о прохождении вакцинации от новой
коронавирусной инфекции COVID-19, выданного медицинской организацией,
или сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной
инфекции COVID-19, или QR-кода, полученного с использованием
специализированного приложения Единого портала государственных и
муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", или документа, выданного
медицинской организацией о перенесенном заболевании, вызванном новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее при совместном упоминании
именуются - документы о вакцинации либо о перенесенном заболевании).
2.4. Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции по месту проживания
либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах (за
исключением граждан, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной
инфекции COVID-19 или перенесших не более шести календарных месяцев
назад заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией COVID-19):
- гражданам, достигшим возраста 60 лет;
- работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет;
- работающим гражданам с хроническими заболеваниями, состояниями,
перечень которых устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской
области.
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2.5. При появлении симптомов острого респираторного заболевания,
острой респираторной вирусной инфекции, повышенной температуре тела 37,2°С и выше (далее именуется - повышенная температура тела)
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому в амбулаторно
поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства
(нахождения), по телефонам или в электронном виде на сайт соответствующего
учреждения в сети Интернет либо по телефонам 112 или 8-800-200-86-76
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской
области, не допуская посещения медицинских организаций, за исключением
случаев обращения за экстренной и неотложной медицинской помощью.
2.6. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте
(за исключением случаев оказания услуг такси по перевозке пассажиров и
багажа), 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, в том числе
на остановочных пунктах, при посещении мест приобретения и (или) при
обретении товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, соблюдать
дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).
2.7.
Использовать
механизм
получения
государственных
и
муниципальных услуг дистанционно, в электронной форме, при этом
максимально исключив посещение соответствующих учреждений.
2.8. Ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.
2.9. Воздержаться от посещения религиозных объектов.
2.10. Отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством
присутствующих более 10 человек, перенести на более поздние сроки организа
цию 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 настоящим постановлением.
2.11. Соблюдать постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных
мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного
подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и
гриппом» об обеспечении ношения гигиенических масок для защиты органов
дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте,
такси, на парковках, в лифтах.
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания
(гигиенические маски, респираторы) при посещении мест приобретения товаров,
работ, услуг, не относящихся к местам массового пребывания людей.
При использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания
(гигиенических масок, респираторов) соблюдать Общие рекомендации по
использованию и обеззараживанию СИЗ (приложение 2 к Методическим
рекомендациям
МР
3.1/3.5.0172/1-20,
утвержденным
руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 11 апреля 2020 г.), Рекомендации гражданам по
профилактике
коронавирусной
инфекции
[приложение
к
приказу
от 17 марта 2020 г. Министерства экономического развития Российской
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Федерации № 139, Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации № 837, Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации № 117 «Об организации мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCo V) в здании правительственного
комплекса»], в том числе гигиеническая маска, респиратор должны плотно
закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.
2.12. Рекомендовать использование перчаток при посещении мест
приобретения товаров (торговых объектов), услуг, при посещении зданий
(помещений) государственных органов, органов местного самоуправления,
государственных (муниципальных) учреждений в целях получения
государственных (муниципальных) услуг, при совершении поездок в
общественном транспорте, включая такси.
2.13. Рекомендовать использование перчаток при нахождении в местах
общего пользования, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, при
нахождении
в зданиях
(помещениях)
медицинских
организаций,
государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных
судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных
органов, органов местного самоуправления, в лифтах, на парковках, а также при
нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования
(аэропортов, вокзалов и других объектов), в том числе на остановочных пунктах.
2.14. При повышенной температуре тела не допускать посещения зданий
(помещений) государственных органов, органов местного самоуправления, а
также мест общего пользования, расположенных в зданиях, строениях,
сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей.
2.15. Родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних
лиц (не достигших возраста 18 лет) не допускать нахождения таких лиц в
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) торговых, торгово
развлекательных центров (комплексов) без сопровождения родителей (иных
законных представителей).
3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории района:
3.1. Организовать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива размещение сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация
работы в несколько смен.
3.2. При входе на территорию учреждения, организации обеспечить
работникам возможность обработки рук кожными антисептиками, в том числе с
помощью установленных дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с
установлением контроля за соблюдением этой процедуры.
Рекомендовать при входе на территорию учреждения, организации
обеспечить посетителям возможность обработки рук кожными антисептиками, в
том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфицирующими
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.
3.3. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих
помещений.
3.4. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений
(учебных классов, аудиторий), рабочих мест, контактных поверхностей (мебели,
оргтехники и прочего), а также мест общего пользования.
3.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих
местах с установлением контроля за соблюдением этой процедуры и
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой.
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3.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпунктах 2.1, 2.4
пункта 2 настоящего постановления, а также работникам, соблюдающим режим
самоизоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов
лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной
цепной реакции (далее именуется - метод ПЦР) в соответствии с постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18
марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-2019», содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому.
3.7. Обеспечивать соблюдение постановлений Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 «Об
обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения
COVID-2019», от 30 марта 2020 г. № 9 «О дополнительных мерах по
недопущению распространения COVID-2019» и постановлений санитарных
врачей о временном отстранении от работы лиц, в отношении которых приняты
ограничительные меры.
3.8. 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 COVID-2019 в связи с исполнением им трудовых
функций, а также обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где
находился заболевший.
3.9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации
работников из числа граждан, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего
постановления (в течение срока изоляции, указанного в подпункте 2.1 пункта 2),
работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей
об изоляции, а также работников, соблюдающих режим самоизоляции по месту
жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования
материала на COVID-19 методом ПЦР в соответствии с постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18
марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-2019».
3.10. Осуществлять (по возможности) перевод работников на
дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством.
3.11. 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.
3.12. В зависимости от обстановки, складывающейся на территории
Алексеевского района, 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, оперативным штабом района:
- 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 местного самоуправления муниципальных образований
Волгоградской области в проведении эвакуационных мероприятий с территории,
на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации;
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- 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).
3.13. Обеспечить 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 том
числе при предоставлении государственных (муниципальных) услуг.
3.14. Обеспечить принятие мер, направленных на минимизацию очного
присутствия работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на
рабочих местах, а именно:
3.14.1. Перевод на дистанционный режим работы:
- не менее 30 процентов работников, исполнителей по гражданскоправовым договорам;
- всех работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам из
числа граждан старше 65 лет, а также лиц, больных хроническими
заболеваниями, перечень которых устанавливается комитетом здравоохранения
Волгоградской области, за исключением работников, деятельность которых
необходима для обеспечения функционирования организации (работодателя).
Данное требование не применяется в отношении государственных органов, в
том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их
аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, работников органов
местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, адвокатов,
нотариусов, военнослужащих, народных дружинников и членов казачьих обществ,
внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, на
период их участия в охране общественного порядка, членов избирательных
комиссий, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и
подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий,
непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод
граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного
порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности, а также иных
организаций, определенных комитетом экономической политики и развития
Волгоградской области.
3.14.2. Принятие решений об установлении численности работников,
исполнителей по гражданско-правовым договорам:
- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с
необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных
технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения
функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.
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3.14.3. Представление в электронном виде сведений о количестве
работников, в отношении которых были приняты решения, указанные в
подпункте 3.13.2 настоящего пункта, в подсистеме "Личный кабинет
работодателя" в информационно-аналитической системе Общероссийская база
вакансий "Работа в России" https://tmdvsem.ru/ (в составе информации о
ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным
предпринимателем, сокращении численности или штата работников
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении
трудовых договоров, а также иных сведений о занятости).
3.14. Не допускать нахождения на территории осуществления
деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей) работников,
которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания
(гигиенические маски, респираторы). Обеспечить соблюдение работниками при
использовании
средств
индивидуальной
защиты органов
дыхания
(гигиенических масок, респираторов) требований абзаца третьего подпункта 2.11
пункта 2 настоящего постановления.
3.15. Рекомендовать обеспечивать проведение в отношении работников
лабораторных исследований на предмет наличия новой коронавирусной
инфекции COVID-19 в организациях, допущенных к проведению таких
исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.16. Рекомендовать обеспечивать через каждые 15 календарных дней
проведение лабораторных исследований на предмет наличия новой
коронавирусной инфекции COVID-19 в отношении не менее 10 процентов
работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, в случае если
численность работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам в
организации составляет более 100 человек. Указанные лабораторные
исследования не проводятся в случаях наличия не менее чем у 60 процентов
работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам информации о
прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19
(сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной
инфекции COVID-19).
3.17. Рекомендовать обеспечить перевод на дистанционный режим работы
работников,
исполнителей
по гражданско-правовым
договорам,
не
представивших информацию о прохождении вакцинации против новой
коронавирусной инфекции COVID-19 (сертификат о прохождении вакцинации
против новой коронавирусной инфекции COVID-19) либо результаты
исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к новой коронавирусной
инфекции COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений
применительно к тест-системе, использованной при проведении исследования.
3.18. Рекомендовать изменить для части работников режим рабочего
времени со сдвигом начала и окончания рабочего дня на 1 час раньше либо на
1 час позже во избежание массового скопления людей в общественном
транспорте.
3.19. Не допускать проведение на территории осуществления
деятельности корпоративных мероприятий (праздников, торжеств, банкетов и
других подобных мероприятий).
3.20. Рекомендовать работодателям:
- осуществлять проведение совещаний и конференций с использованием
средств аудио- и видеосвязи;
- максимально исключить проведение совещаний и конференций в очном
формате;
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- в случае необходимости проведения совещаний и конференций
в очном формате минимизировать количество присутствующих, обеспечить
использование ими средств индивидуальной защиты, обеспечить соблюдение
социальной дистанции.
3.21. В случае осуществления деятельности в сферах, установленных
пунктом 1 постановления Главного государственного санитарного врача по
Волгоградской области от 27 июля 2021 г. № 01/3 «О проведении
профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим
показаниям» обеспечить исполнение указанного постановления.
3.22. Не направлять в служебные командировки на территории других
субъектов Российской Федерации, иностранных государств работников, не
имеющих документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или
документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного
исследования на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа до убытия в
служебную командировку, а также ограничить выезд за пределы Волгоградской
области работников, работа которых осуществляется в пути или имеет
разъездной характер.
3.23.
Рекомендовать
работодателям
предоставлять
работникам,
проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, дополнительные
оплачиваемые дни отдыха с сохранением заработной платы, в том числе с
возможностью присоединения их к очередному отпуску.
4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
организующих и осуществляющих деятельность в местах массового скопления
людей, в том числе на объектах всех видов транспорта общего пользования, на
торговых объектах, в местах проведения театрально- зрелищных, культурно
просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий, обеспечить на
входе в местах массового скопления людей дезинфекцию рук и измерение
температуры тела граждан, не допускать лиц с повышенной температурой тела,
а также регулярно проводить мероприятия по общей дезинфекции помещений и
объектов транспорта.
Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
- предоставляющим услуги населению, в том числе торговые,
транспортные, обеспечить возможность приобретения гражданами средств
индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов)
и рук (перчаток);
- осуществляющим деятельность, связанную с приемом граждан,
обеспечить возможность предоставления услуг гражданам в дистанционном
режиме, а в случае необходимости личного приема - исключительно по
предварительной записи с соблюдением социальной дистанции и обеспечением
использования
средств
индивидуальной
защиты
органов
дыхания
(гигиенических масок, респираторов) и рук (перчаток);
- реализующим продовольственные товары и (или) товары первой
необходимости (работы, услуги), предоставлять скидки гражданам, достигшим
возраста 65 лет, на продовольственные товары, товары первой необходимости
(работы, услуги) при условии реализации указанных товаров (предоставления
работ, услуг) с 9 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин. и (или) предъявления такими
гражданами документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации
либо о перенесенном заболевании.
Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринима
телям, осуществляющим розничную торговлю непродовольственными товарами,
которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением,
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осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами,
организовать режим работы объектов торговли, способствующий разобщению
г:токов покупателей и недопущению скопления очередей в торговых залах у
контрольно-кассовых узлов (кассовых кабин), в том числе:
- увеличить количество контрольно-кассовых узлов (кассовых кабин) для
ускорения расчетов с покупателями;
- увеличить продолжительность проведения маркетинговых акций для
покупателей.
5. Установить персональную ответственность руководителей организаций
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории Волгоградской области и являющихся работодателями, за
исполнение требований, установленных настоящим постановлением, а также за
соблюдение
требований,
установленных настоящим
постановлением,
работниками, привлекаемыми ими к трудовой деятельности, в период действия
режима повышенной готовности.
6. Начальнику отдела образования администрации Алексеевского
муниципального района (Мишанина О.С.) обеспечить выдачу продуктовых
наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в
период их обучения с применением дистанционных образовательных
технологий.
7. Органам местного самоуправления Алексеевского муниципального
района совместно с ГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» организовать информирование
населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Алексеевского
муниципального района.
8.
Начальнику
отдела
ЗАГС
администрации
Алексеевского
муниципального района (Желудкова О.В.) обеспечить:
- предоставление государственных услуг по торжественной регистрации
заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак, и приглашенных с
общим количеством присутствующих не более 10 человек с соблюдением
социальной дистанции;
- возможность подачи в форме электронных документов заявлений о
государственной регистрации актов гражданского состояния;
- доведение до граждан соответствующей информации.
9. Начальнику отдела по строительству, архитектуре и жилищнокоммунальному хозяйству (С.А.Захарченко):
- обеспечить бесперебойную работу объектов жилищно-коммунального
хозяйства и гидротехнических сооружений на территории Алексеевского
муниципального района;
- взять на контроль соблюдение температурно-влажностного режима в
учреждениях здравоохранения и образования;
- обеспечить контроль за качеством воды, подающейся потребителям;
- обеспечить контроль за вывозом бытовых отходов с территории
муниципального
образования,
недопущением
скопления
мусора
в
неустановленных местах;
взять на контроль использование работниками управляющих
организаций при проведении профилактических осмотров общедомового
имущества в жилых помещениях индивидуальных средств защиты;
- провести с управляющими организациями работу о применении
дезинфицирующих средств при проведении влажной уборки подъездов
многоквартирных домов;
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- максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий
по
вопросам жилищно-коммунального
хозяйства
и экологической
направленности, допуская возможность проведения только неотложных;
- обеспечить неприменение в период действия ограничительных мер,
направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции
COVID-19, мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами,
соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с настоящим
постановлением, постановлениями санитарных врачей, обязательств по оплате
жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи, а также обеспечить
продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.
Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и
коммунальные услуги не учитывается при предоставлении в указанный период
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
10. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
зарегистрированным на территории района:
- не осуществлять продажу (оформление) гражданам (за исключением
лиц, не достигших возраста 18 лет) проездных документов (билетов) на
осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении (со станцией
отправления в границах Волгоградской области) при отсутствии у таких граждан
документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о
перенесенном заболевании или документа, подтверждающего отрицательный
результат лабораторного исследования на COVID-19, полученного не ранее чем
за 72 часа до начала оказания услуг по перевозке;
- не оказывать гражданам (за исключением лиц, не достигших возраста 18
лет) услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении (со станцией
отправления в границах Волгоградской области) при отсутствии у таких граждан
документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о
перенесенном заболевании или документа, подтверждающего отрицательный
результат лабораторного исследования на COVID-19, полученного не ранее чем
за 72 часа до начала оказания услуг по перевозке.
11. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты
«Прихоперье» (Л.А.Степыгина) организовать информирование населения о
принимаемых мерах по недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Алексеевского
муниципального района.
12. Рекомендовать главам сельских поселений района, руководителям
общественных организаций и объединений, осуществляющих деятельность на
территории 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 или по согласованию с оперативным штабом района;
- обеспечить возможность получения населением государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, организовать разъяснительно
информационную работу среди населения района о возможности получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
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- принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с
спсссзым пребыванием людей с применением для уборки этих объектов
депшфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций, а также
; использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Алексеевского муниципального района Р.И.Зрянина.
14. Настоящее постановление вступает в силу с 25 октября 2021г. и
подлежит официальному опубликованию.

Р.И.Зрянин

А.В.Бекетова
лн-35

Разослано: в дело-2, руководителю аппарата-1, начальникам отделов-9, МБУК «МКДЦ»-1,
ДЮСШ-1, АДШИ-1, МАУ «ХЭС»-1, молодежный центр-1, МКУ «АУБМХ»-1,
МУП «Рынок»-1, МУП «АПБ»-1, главам с/п.-14, редакция-1.

