АДМИНИСТРАЦИЯ
Зуйского сельского поселения
Белогорского района
Республики Крым
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 марта 2020 года

Пгт. Зуя

№ 26-р

О внесении изменений в распоряжение №18-р от
23.03.2020 года «О введении режима повышенной
готовности на территории Зуйского сельского
поселения Белогорского района Республики Крым»
В соответствии со статьями 4.1, 11 Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», пунктом 25 Положения о Единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьями 64, 65 Конституции
Республики Крым, Законом Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 25ЗРК/2014 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций»,
протоколом Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым от 16 марта
2020 года № 3, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Зуйского сельского поселения
Белогорского района Республики Крым
1. Распоряжение администрации Зуйского сельского поселения
Белогорского района Республики Крым от 23.03.2020 года №18-р изложить в
следующей редакции:
«1. Ввести на территории муниципального образования Зуйское сельское
поселение Белогорского района Республики Крым (далее- муниципальное
образование) режим функционирования «Повышенная готовность» для органов
управления и сил муниципальной территориальной единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики
Крым с момента подписания данного распоряжения и до особого распоряжения.
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2. Обязать граждан, проживающих и (или) прибывающих на территорию
муниципального образования, посещавших страны (территории), где
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), до особого
распоряжения:
2.1. Передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения,
контактную информацию на «горячую линию» Министерства здравоохранения
Республики Крым по номерам телефонов: 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12 и
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу
Севастополю по номеру телефона +7978-919-11-23;
2.2. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться
дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской
помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением
информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков
нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);
2.3. Соблюдать постановления главных государственных санитарных
врачей о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания).
3. Гражданам, прибывшим на территорию муниципального образования из
Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики,
Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной
Республики Германия, Королевства Испания, иных государств-членов
Европейского союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная
Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия,
Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества
Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и
Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия,
Соединенных Штатов Америки, а также других государств с неблагополучной
ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
помимо мер, предусмотренных пунктом 2 настоящего Распоряжения, обеспечить
самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую
Федерацию (не посещать место работы, учебы, минимизировать посещение
общественных мест).
4. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с
гражданами, указанными в пункте 3 настоящего Распоряжения, а также
гражданами, в отношении которых приняты постановления главных
государственных санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на
дому на срок, указанный в пункте 3 настоящего Распоряжения, либо на срок,
указанный в постановлениях главных государственных санитарных врачей.
5. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, обеспечить:
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5.1. Измерение температуры тела работникам на рабочих местах с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела;
5.2. При поступлении запроса Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю незамедлительно
представлять информацию обо всех контактах заболевшего и/или лица с
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в
связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение
дезинфекции помещений, где находился заболевший, в течение суток с момента
поступления информации, а также оказывать содействие в обеспечении
соблюдения режима самоизоляции на дому;
5.3. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их
согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный
оплачиваемый отпуск.
6. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных
объектов, а также ограничить поездки, в том числе в целях туризма.
7. Запретить на территории муниципального образования на период
действия режима функционирования «Повышенная готовность»:
7.1. Проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных,
культурных, развлекательных, а также публичных, организаторами проведения
которых являются органы государственной власти Республики Крым и органы
местного самоуправления в Республике Крым;
7.2. Пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в
местах массового скопления граждан;
7.3. Временное трудоустройство подростков, достигших возраста 14 лет.
8. Приостановить на период действия режима функционирования
«Повышенная готовность»:
8.1. Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных
объектов, детских игровых комнат, фитнес- центров, тренажерных залов,
спортивных комплексов, спортивных залов и спортивных сооружений, иных
развлекательных и досуговых заведений; ввести запрет на курение кальянов в
ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах всех форм собственности.
8.2. Проведение досуговых, зрелищных, физкультурных, выставочных,
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным
присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в
парках культуры и отдыха и в иных местах массового посещения граждан.
Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них),
предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий
(оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных
объектов, детских игровых комнат, фитнес-центров, тренажерных залов,
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спортивных комплексов, спортивных залов и спортивных сооружений, иных
развлекательных и досуговых заведений.
9. Приостановить с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года:
9.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и
иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на
вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также
доставки заказов.
Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и
иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для
работников организаций;
9.2. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и
аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации
продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой
необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему Распоряжению,
продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;
9.3. Работу салонов красоты, косметических, массажных салонов,
соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги,
предусматривающие очное присутствие гражданина;
9.4. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в
центрах социального обслуживания населения, а также работу учреждений
библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа;
9.5. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и
состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или
неотложной форме;
10. Разрешить работу офиса «Мои документы» пгт. Зуя (Белогорский
район) в котором ввести предварительную запись через портал ГБУ РК «МФЦ».
Прием заявителей в центрах «Мои документы» осуществлять строго по
предварительной записи через портал ГБУ РК «МФЦ», запись льготной
категории граждан через call-центр.
11. На период, указанный в пункте 9 настоящего Распоряжения, обязать
соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также
граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему
Распоряжению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту
проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и
садовых домах.
12. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и
сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье
нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их
функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам,
определенным решением оперативного штаба по вопросу предупреждения
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распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Республике
Крым.
13. Осуществлять контроль за соблюдением ограничений, указанных в
пунктах 8, 9 указа Главы Республики Крым от 17.03.2020 года №63-У (с
изменениями), в пределах установленной компетенции.»
2. Дополнить распоряжение приложениями 1.2 (прилагаются).
3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Зуйского сельского советаглава администрации Зуйского сельского поселения

А.А. Лахин
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СОГЛАСОВАНО:
Заведующий сектором по вопросам
финансирования и бухгалтерского учета
Заведующий сектором по правовым
(юридическим) вопросам, делопроизводству,
контролю и обращениям граждан
Заведующий сектором по вопросам
муниципального имущества, землеустройства и
территориального планирования

М.В. Дамаскина

М.Р. Меметова

С.В. Кириленко

Ознакомлены:
Заместитель главы Администрации

М.И. Менчик
Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) вопросам,
делопроизводству, контролю и обращениям граждан

Е.А. Рыбовалов
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Приложение №1
к распоряжению Администрации от
23.03.2020 года №18-р
(в редакции распоряжения
Администрации от 27.03.2020 года
№26-р)
Перечень
непродовольственных товаров первой необходимости
1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички, коробок.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.
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Приложение №2
к распоряжению Администрации от
23.03.2020 года №18-р
(в редакции распоряжения
Администрации от 27.03.2020 года
№26-р)
Перечень
заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции
1. Болезнь эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет,
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней
– 10 (МКБ-10) по диагнозу Е 10.
2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1.
Другая
хроническая
обструктивная
легочная
болезнь,
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушения
легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по
диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в
соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы1 – хроническая болезнь почек 3-5 стадии,
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам №18.0, №18.3-№18.5.
6. Новообразования из числа2:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе
самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в
соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97.
6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и
резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический
миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные
хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10
по диагнозам C81-C96, D46.

1

При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного
заболевания.
2
Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии)

