
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

10 апреля 2020 года Пгт. Зуя № 37-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. Внести в распоряжение администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым от 23.03.2020 года №18-р следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 3 Распоряжения изложить в следующей редакции: 

«3. Гражданам, прибывшим на территорию муниципального образования, 

помимо мер, предусмотренных пунктом 2 настоящего Распоряжения, обеспечить 

самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на срок 14 дней со дня 
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возвращения в Российскую Федерацию и (или) прибытия в Республику Крым (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. 

Определить для обращения граждан, указанных в настоящем пункте, 

номера телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики 

Крым: 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12.». 

1.2. Подпункт 10.4 Распоряжения изложить в следующей редакции:  

«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).». 

1.3. Пункт 11 Распоряжения изложить в следующей редакции: 

«11. Ограничения, установленные подпунктами 10.1. – 10.3. настоящего 

Распоряжения, 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).». 

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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СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


