
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

06 апреля 2020 года Пгт. Зуя № 35-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 № 25-

ЗРК/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 00 часов 00 минут 17 марта 2020 года 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, вернувшимся в Российскую Федерацию и прибывшим на 

территорию муниципального образования, помимо мер, предусмотренных 

пунктом 2 настоящего Распоряжения, обеспечить самоизоляцию по месту 

жительства (пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую 

Федерацию (не посещать место работы, учебы, исключить посещение 

общественных мест). 

При отсутствии условий для самоизоляции по месту жительства 

(пребывания) данные граждане подлежат медицинскому наблюдению в 

условиях обсерватора. 

4. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с 

гражданами, указанными в пункте 3 настоящего Распоряжения, а также с 

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: 

5.1. Измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела; 

5.2. Проведение текущей профилактической дезинфекции препаратами, 

зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской 

Федерации, с кратностью, установленной соответствующими инструктивно-

методическими рекомендациями; 
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5.3. Контроль за обязательным использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания персоналом транспортно-пересадочных узлов 

транспортных средств, других мест с массовым пребыванием людей; 

5.4. Отстранение от работы лиц из групп риска, установленных в 

подпункте 10.1. пункта 10 настоящего Распоряжения; 

5.5. Соблюдение на объектах социальной дистанции до других граждан не 

менее 1,5 метров; 

5.6. 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; 

5.7. 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 

общественных местах; 

7.3. Выезд организованных детских групп за пределы муниципального 

образования, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся 

детских школ искусств, профессиональных технических образовательных 

организаций; 

7.4. 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, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских 

развлекательных центров, бассейнов, аквапарков, СПА-центров, фитнесцентров, 

тренажерных залов, спортивных комплексов, спортивных залов и спортивных 

сооружений, иных развлекательных и досуговых заведений; ввести запрет на 
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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, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах 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, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских 

развлекательных центров, бассейнов, аквапарков, СПА-центров, фитнес-

центров, тренажерных залов, спортивных комплексов, спортивных залов и 

спортивных сооружений, иных развлекательных и досуговых заведений. 

9. Приостановить с 28 марта 2020 года до улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки: 

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, в том числе ветеринарных, а также объектов розничной 

торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) 

непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 

1 к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года №63-У «О введении 

режима повышенной готовности на территории Республики Крым», продажи 

товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки; 

9.3. Работу объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию на 

розлив алкогольных напитков, пива, сидра, пуаре и медовухи; 

9.4. Работу салонов красоты, косметических, массажных салонов, 

соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, 

предусматривающие очное присутствие гражданина; 

9.5. Посещение гражданами территорий общегородского значения – 

парков, музеев-заповедников, музеев-усадеб; 

9.6. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в 

центрах социального обслуживания населения, а также работу учреждений 

библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа; 
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9.7. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и 

состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или 

неотложной форме; 

9.8. Работу офиса «Мои документы», за исключением: пгт Зуя, в котором 

ввести предварительную запись через портал ГБУ РК «МФЦ». 

Приём заявителей в центрах «Мои документы» осуществлять строго по 

предварительной записи через портал ГБУ РК «МФЦ», запись льготной 

категории граждан через call-центр. 

9.9. Работу ломбардов, кредитных организаций по выдаче микрозаймов, 

пунктов моек автомашин, за исключением автомоек самообслуживания и 

автомоек служебного и общественного транспорта. 

10. На период: 

11.1. До 30 апреля 2020 года включительно обязать граждан в возрасте 

старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 

2 к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года №63-У «О введении 

режима повышенной готовности на территории Республики Крым», не покидать 

места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни 

и здоровью. 

Указанное ограничение не распространяется на руководителей и 

работников организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически 

важным для обеспечения их функционирования, при наличии документа 

(справки) работодателя по форме согласно приложению 3 к Указу Главы 

Республики Крым от 17 марта 2020 года №63-У «О введении режима 

повышенной готовности на территории Республики Крым»; 

10.2. С 3 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года обязать иных граждан не 

покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения 

за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой 

угрозы жизни и здоровью, ухода за недееспособными, ограниченно 

дееспособными лицами или лицами, нуждающимися в постоянном постороннем 

уходе, находящимися на иждивении (при наличии справки об опеке, патронаже), 

доставки волонтерами (при наличии справки, выданной Государственным 

комитетом молодежной политики Республики Крым) товаров первой 

необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет и гражданам, имеющим 

заболевания, указанные в приложении 2 к Указу Главы Республики Крым от 17 

марта 2020 года №63-У «О введении режима повышенной готовности на 

территории Республики Крым», а также следования адвоката к месту оказания 

юридической помощи в случае, если отложение следственных действий или 

судебного разбирательства не представляется возможным (при наличии 

удостоверения адвоката и (или) ордера), следования к ближайшему месту 

приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в 

соответствии с настоящим Распоряжением, выгула домашних животных на 
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расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), 

выноса отходов до ближайшего места их накопления. 

Разрешается передвижение по территории муниципального образования: 

1) если это связано с осуществлением деятельности, которая не 

приостановлена в соответствии с законодательством, в том числе настоящим 

Распоряжением, при наличии документа (справки) работодателя по форме 

согласно приложению 3 к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года 

№63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики 

Крым»; 

2) если товары первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет 

и гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении 2 к Указу Главы 

Республики Крым от 17 марта 2020 года №63-У «О введении режима 

повышенной готовности на территории Республики Крым», доставляются 

близкими родственниками. 

10.3. С 1 апреля 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 

1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и 

общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси; 

10.4. С 1 апреля 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки обязать органы местного самоуправления муниципального 

образования, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных 

лиц, 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). 

Ограничения, установленные подпунктами 10.1. – 10.3. настоящего 

пункта, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, а также 

на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, 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 обеспечения 

общественной безопасности (при предъявлении сотрудниками служебных 

удостоверений).  

11. Администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым осуществлять контроль за соблюдением ограничений, 

указанных в пунктах 8, 9 Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года 
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№63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики 

Крым», в пределах установленной компетенции. 

12. Установить, что в режиме обычного рабочего времени при условии 

соблюдения пункта 5 настоящего Распоряжения осуществляют деятельность: 

12.1. Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, 

иные государственные органы Республики Крым, органы местного 

самоуправления муниципального образования, а также организации, 

осуществляющие функции по обеспечению деятельности указанных органов; 

12.2. Организации независимо от их ведомственной принадлежности и 

организационно-правовой формы, осуществляющие непрерывную деятельность, 

в том числе: 

12.2.1. Организации по добыче и поставке инертных материалов, 

строительных материалов, материалов, оборудования и комплектующих для 

эксплуатации и содержания автомобильных дорог, оказанию услуг по 

строительному контролю, выполнению субподрядных и (или) подрядных работ 

для осуществления строительства и реконструкции линейных объектов; 

12.2.2. Организации энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в 

том числе, осуществляющие деятельность по производству, передаче, 

распределению и сбыту тепловой и электрической энергии, газоснабжению, 

водоснабжению и водоотведению, обращению с твердыми коммунальными 

отходами, а также оказанию соответствующих коммунальных услуг, услуг по 

управлению многоквартирными домами; организации, осуществляющие 

строительство, ремонт, реконструкцию и эксплуатацию опасных 

производственных объектов и в отношении которых действует режим 

постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной 

безопасности; организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения; 

12.2.3. Организации, деятельность которых связана с защитой здоровья 

населения и (или) предотвращением новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), в том числе организации медицинской промышленности, аптечные 

организации, организации, деятельность которых связана с оказанием 

ветеринарных услуг, а также организаций, обеспечивающих непрерывность их 

производственно-технологической деятельности; 

12.2.4. Организации социального обслуживания населения при 

осуществлении основной деятельности, связанной с предоставлением 

социальных услуг населению. 

12.2.5. Организации по производству асфальтобетонных смесей; 

12.2.6. Организации, оказывающие телекоммуникационные услуги и 

обеспечение бесперебойной работы телекоммуникационных систем. 

12.2.7. Организации, осуществляющие производство, реализацию и 

хранение сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки (включая 
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продукты питания), удобрений, средств защиты растений, кормов и кормовых 

добавок;  

- организации, осуществляющие производство, реализацию (на открытых 

площадках) и хранение семян и посадочного материала; организации, 

осуществляющие формирование товарных запасов сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия на будущие периоды; 

- организации, занятые на сезонных полевых работах; 

- организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных, производству, хранению и реализации семени сельскохозяйственных 

животных и перевозке криоматериала для искусственного осеменения 

животных; 

- организации, осуществляющие лечение, профилактику и диагностику 

болезней животных, в том числе проводящие ветеринарные и ветеринарно-

санитарные экспертизы; 

- организации, осуществляющие производство, обращение и хранение 

ветеринарных лекарственных средств, средств диагностики болезней животных, 

табачной продукции и сырья, виноградарской и винодельческой продукции, 

зоотоваров;  

- организаций, осуществляющие реализацию сельскохозяйственной 

техники, ее техническое обслуживание или ремонт, в том числе 

машинотракторные станции; организации, осуществляющие поставку 

ингредиентов, упаковки, сервисное обслуживание оборудования, а также 

компании, занятые в перевозках, погрузочно-разгрузочных работах, 

оказывающих логистические и сервисные услуги в указанных выше сферах; 

- организации, осуществляющие иные виды деятельности, направленные 

на обеспечение продовольственной безопасности Республики Крым; 

12.2.8. Организации, обеспечивающие население продуктами питания и 

товарами первой необходимости, в том числе, осуществляющими производство 

продуктов питания и товаров первой необходимости, включая организации, 

выпускающие материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые 

для их производства, а также организации, которые в целях обеспечения 

населения продуктами питания и товарами первой необходимости, оказывают 

складские услуги, транспортно-логистические услуги; 

12.2.9. Организации дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие 

деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей; 

12.2.10. Организации (индивидуальные предприниматели), выполняющие 

неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том 

числе, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие 

средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные 

регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания 
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воздуха, а также предприятия, выпускающие материалы, сырье и 

комплектующие изделия, необходимые для их производства; 

12.2.11. Организации в сфере обращения с отходами производства и 

потребления; 

12.2.12. Организации системы нефтегазопродуктообеспечения;  

12.2.13. Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и 

погрузочно-разгрузочные работы, поставку запасных частей и комплектующих 

для общественного транспорта и дорожной техники; 

12.2.14. Организации по производству строительных материалов и им 

сопутствующих; организации (индивидуальные предприниматели), 

выполняющие подрядные и (или) субподрядные работы по строительству и (или) 

реконструкции объектов капитального строительства в рамках национальных 

проектов, государственных программ Российской Федерации, федеральных 

целевых программ, государственных программ Республики Крым, 

муниципальных программ муниципальных образований в Республике Крым;  

12.2.15. Организации, осуществляющие строительство многоквартирных 

домов, в том числе по договорам подряда и (или) субподряда; 

Организации (индивидуальные предприниматели), указанные в 

подпунктах 12.2.14, 12.2.15 настоящего пункта, определяются Министерством 

строительства и архитектуры Республики Крым путем утверждения перечня 

таких организаций (индивидуальных предпринимателей) и выдачи 

Подтверждения на право осуществления соответствующей деятельности. 

12.2.16. Организации (индивидуальные предприниматели), оказывающие 

ритуальные услуги. 

12.2.17. Пункты выдачи заказов интернет-магазинов, служб доставки 

заказов; 

12.2.18. Сервисные организации, задействованные в сервисном 

обслуживании магазинов, распределительных центров и иных объектов 

торговой инфраструктуры; 

12.2.19. Производители фасовочных и упаковочных материалов, в том 

числе соответствующие полиграфические комплексы; 

12.2.20. Организации, обеспечивающие ремонт и техническое 

обслуживание автотранспорта; 

12.2.21. Организации, включенные в сводный реестр организаций 

оборонно-промышленного комплекса, утвержденный приказом Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, а также осуществляющие 

производство и поставку комплектующих, материалов либо оказывающие 

услуги в рамках исполнения (соисполнения) государственных оборонных 

заказов, государственных заказов, экспортных контрактов. 

13. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том 
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числе на торговых объектах), а также перевозки автомобильным транспортом, 

организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции с 

момента опубликования настоящего Распоряжения и до особого распоряжения. 

14. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и 

непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима 

функционирования «Повышенная готовность» в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который 

является обстоятельством непреодолимой силы. 

15. Сектору по правовым (юриическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан Администрации обеспечить выдачу справок 

для беспрепятственного следования граждан к местам получения документов 

для регистрации фактов рождения и смерти, а также получения социальных 

выплат. 

16. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за 

собой. 

17. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.» 

 

2. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета-  

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А.А. Лахин 
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М.Р. Меметова 

Заведующий сектором по правовым (юридическим) вопросам,  

делопроизводству, контролю и обращениям граждане (в онкологии) 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

 

 

М.В. Дамаскина 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, землеустройства и 

территориального планирования 

 

 

С.В. Кириленко 

Ознакомлены: 

 

Заместитель главы Администрации 

 

 

Е.А. Рыбовалов 


