
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

23 апреля 2020 года Пгт. Зуя № 43/1-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 2 Распоряжения изложить в следующей редакции: 

«2. 2. Обязать граждан: 

2.1. проживающих и (или) прибывающих на территорию муниципального 

образования из других субъектов Российской Федерации, на территории 

которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), до особого распоряжения: 
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2.1.1. представлять достоверные сведения (данные) путем заполнения 

Анкеты для прибывающих на территорию Республики Крым и/или г. 

Севастополя (далее – Анкета) (приложение 5 к Указу Главы Республики Крым 

от 17.03.2020 года №63-У); 

2.1.2. в случае изменения сведений (данных), внесенных в Анкету (в том 

числе о месте пребывания (жительства) в Республике Крым), в течение трех 

часов уведомлять Министерство здравоохранения Республики Крым по номерам 

телефонов «горячих линий»: 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12; 

2.1.3. 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); 

2.1.4. соблюдать постановления главных государственных санитарных 

врачей о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания); 

2.2. проживающих и (или) прибывающих на территорию муниципального 

образования из стран, на территории которых зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на срок 14 календарных дней со дня их 

прибытия: 

2.2.1. соблюдать постановления главных государственных санитарных 

врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора». 

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 


