
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

23 июня 2020 года Пгт. Зуя № 60-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: 
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постановляющую часть Распоряжения 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 подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Республики Крым с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 года и до особого 

распоряжения. 

2. Обязать граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по 

месту жительства в муниципальном образовании и (или) имеющих в 

собственности жилые помещения и (или) нежилые помещения (апартаменты, 

эллинги, дачные и садовые дома) на территории муниципального образования, 

которые прибывают на территорию муниципального образования из зарубежных 

стран, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия соблюдать 

постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в 

режиме изоляции в условиях обсерватора. 

3. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность 

которых не ограничена настоящим Распоряжением, устанавливаются 

следующие общеобязательные правила поведения:  

3.1. Измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела; 

3.2. Проведение текущей профилактической дезинфекции препаратами, 

зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской 

Федерации, с кратностью, установленной соответствующими инструктивно-

методическими рекомендациями; 

3.3. Контроль за обязательным использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания персоналом транспортно-пересадочных узлов, 

транспортных средств, других мест с массовым пребыванием людей; 

3.4. Соблюдение на объектах социальной дистанции до других граждан не 

менее 1,5 метра; 

3.5. 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 
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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; 

3.6. Направление уведомления по форме согласно приложению 7 к Указу 

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

повышенной готовности на территории Республики Крым» путем прикрепления 

по ссылке: http://rk.gov.ru/uvedomlenie (за исключением исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым, иных государственных органов 

Республики Крым, органов местного самоуправления муниципального 

образования, а также организаций, обеспечивающих деятельность и (или) 

обеспечивающих и реализующих функции указанных органов) или 

обязательства по форме согласно приложению 10 к настоящему Указу Главы 

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

повышенной готовности на территории Республики Крым» путем прикрепления 

по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie_kurort; 

3.7. Неукоснительное соблюдение рекомендаций Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

размещенных на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

(https:/www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_ros.php). 

4. Запретить на территории муниципального образования на период 

действия режима функционирования «Повышенная готовность»: 

4.1. Проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, 

спортивных, культурных, развлекательных. 

5. Приостановить до 1 августа 2020 года деятельность организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность (виды 

деятельности приведены в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденным 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее –Общероссийский классификатор) по 

следующим видам экономической деятельности: 

5.1. «55 Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания» (хостелы);  

5.2. «82.3 Деятельность по организации конференций и выставок»; 

5.3. «85 Образование», за исключением: 

http://rk.gov.ru/uvedomlenie_kurort
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5.3.1. ОКВЭД «85.30. Обучение профессиональное» по кодам профессий: 

14388-машинист экскаватора; 

11453 –водитель погрузчика; 

19203 –тракторист; 

19205 –тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

5.3.2. ОКВЭД «85.41. Образование дополнительное детей и взрослых». 

5.3.3. ОКВЭД «85.42.Образование профессиональное дополнительное»;  

5.3.4. образовательных организаций с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

5.3.5. общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных 

организаций. 

6. Ограничения, указанные в пункте 5 настоящего Распоряжения, не 

распространяются на работу персонала, обеспечивающего эксплуатацию, 

содержание и поддержание надлежащего состояния объектов. 

7. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность 

которых не ограничена Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года 

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

Крым», за исключением организаций, указанных в пункте 9 Указа Главы 

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

повышенной готовности на территории Республики Крым», обеспечить  

8.2. При выполнении работ и оказании услуг использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские 

маски, респираторы); 

8.3. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра 

(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и 

общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси; 

9. До особого распоряжения обязать организации независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, 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). 
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10. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том 

числе в торговых объектах), а также перевозки автомобильным транспортом, 

организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции до 

особого распоряжения. 

11. 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. 

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 01 июля 2020 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

 

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 


