
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

от 19.03.2020 „  „
—  --------------------------  №  2

О мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Череповецкого муниципального района

г. Череповец

л о гг Заслушав и о^УДнв информацию заместителя руководителя администрации района 
Прокофьева, главного врача БУЗ ВО «Череповецкая городская больница» Погодина 

А.М., главного специалиста ТО Роспотребнадзора Козлова А.Д., комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности администрации Череповецкого муниципального района

РЕШИЛА:
1. Ввести для органов управления, сил и средств Череповецкого районного звена

Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования
«Повышенная готовность» с 0 часов 00 минут 17 марта 2020 года до 23 часов 59 минут 17 
апреля 2020 года в соответствии с постановлением Правительства области от 16 03 2020 № 
229 и от 17.03.2020 № 229.

2. Координацию деятельности органов управления, сил и средств Череповецкого
районного звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возложить на комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности администрации района.

3. Запретить на территории Череповецкого муниципального района на период 
действия режима функционирования «Повышенная готовность» проведение:

детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных 
мероприятий;

спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными ор
ганизациями;

мероприятий, направленных на организацию отдыха детей и их оздоровления (за 
исключением мероприятий в санаторно-оздоровительных организациях); 

массовых мероприятий с числом участников более 50 человек; 
мероприятий с международным и межрегиональным участием.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

района:

максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе 
деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в 
видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно 
важных и неотложных мероприятий, за исключением мероприятий, указанных в пункте 3
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настоящего решения;
ограничить проведение совещаний, семинаров, обучающих мероприятий в очной 

форме, по возможности проводить совещания, семинары, обучающие мероприятия в режиме 
видеоконференцсвязи;

принять меры по обеспечению режима самоизоляции на дому муниципальными 
гражданскими служащими района, вернувшимися из зарубежных поездок, на срок 14 дней 
со дня возвращения в Российскую Федерацию;

ограничить командировки муниципальных служащих района за пределы Вологодской 
области.

5. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории района:

максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе 
деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в 
видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно 
важных и неотложных мероприятий, за исключением мероприятий, указанных в пункте 3 
настоящего решения;

ограничить проведение совещаний, семинаров, обучающих мероприятий в очной 
форме, по возможности проводить совещания, семинары, обучающие мероприятия в режиме 
видеоконференцсвязи;

ограничить командировки работников за пределы Вологодской области.
6. Управлению образования администрации района:
установить школьные каникулы с 18 марта по 1 апреля 2020 года для муниципальных 

образовательных учреждений района, учреждений дополнительного образования;
организовать проведение ежедневного мониторинга ситуации по заболеваемости 

ОРВИ в детских дошкольных учреждениях и ежедневно предоставлять информацию в ЕДДС 
района;

обеспечить координацию работы детских загородных оздоровительных лагерей по 
выполнению ими требований пункта 3 настоящего решения с предоставлением информации 
в ЕДДС района.

7. Руководителям санаторно-оздоровительных организаций на период действия 
режима функционирования «Повышенная готовность» принять меры по недопущению 
приема граждан с территорий других субъектов РФ.

8. МУ «Комитет по физической культуре и спорту» с 18 марта по 1 апреля 2020 года: 
запретить выезд членов сборных команд района за пределы района для участия в

соревнованиях и тренировочных мероприятиях;
запретить проведение календарных спортивных культурно-массовых мероприятий на 

территории района.
9. Отделу по делам культуры и молодежи администрации района, главам сельских 

поселений в отношении подведомственных муниципальных учреждений культуры с 18 
марта по 1 апреля 2020 года:

запретить проведение всех театрально-концертных мероприятий на территории 
района;

приостановить обслуживание читателей в библиотеках; 
приостановить командировки и гастроли коллективов.
10. Рекомендовать руководителям стационарных учреждений, организаций
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социального обслуживания, расположенных на территории района, ввести ограничительные 
(карантинные) мероприятия.

11. Отделу стратегического планирования администрации района осуществлять 
мониторинг розничных цен на продовольственные товары и предметы первой 
необходимости, а также запасов продовольственных товаров и предметов первой 
необходимости на складах района;

в случае значительного изменения текущей ситуации формировать предложения по ее 
стабилизации.

12. Районной газете «Сельская новь» усилить работу по информированию населения о 
мерах профилактики коронавирусной инфекции.

13. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) прибывшим на территорию 
района из-за рубежа:

передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной 
информации на «Горячую линию» Департамента здравоохранения области;

обеспечить самоизоляцию на дому на срок до 14 дней со дня возвращения в 
Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, общественные места);

при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту 
пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую 
организацию по месту прикрепления с предоставлением информации о своем пребывании на 
территории, где зарегистрированы случаи первой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
для оформления листов нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на 
дому).

14.Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
района:

оказывать работникам, прибывающим из-за рубежа, содействие в обеспечении 
режима самоизоляции на дому (по месту пребывания);

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области 
незамедлительно представить информацию обо всех контактах заболевших коронавирусной 
инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить 
проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

рекомендовать установить режим гибкого рабочего времени для работников, чьи дети 
находятся на карантине, каникулах;

организовать проведение дезинфекционных мероприятий, в том числе обработку 
кожными антисептиками, контроль температуры тела, наличие не менее чем пятидневного 
запаса дезинфицирующих средств, применение бактерицидных ламп, рециркуляторов 
воздуха;

ограничить корпоративные мероприятия в коллективах;
информировать работников о необходимости воздержаться от выездов за рубеж при 

планировании отпусков.
15. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на 
торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно
просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий) и по перевозке 

авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, организовать мероприятия



по усилению режима текущей дезинфекции;
отделу стратегического планирования администрации района организовать 

проведение рейдов по проверке соблюдения санитарных правил на объектах торговли и 
придорожного сервиса.

16. Рекомендовать БУЗ ВО «Череповецкая городская больница» обеспечить:
выдачу листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации

гражданам, прибывающим из-за рубежа, с клиническими проявлениями респираторной 
инфекции;

принять меры по фактической готовности к оказанию медицинской помощи 
гражданам, прибывшим из-за рубежа, с клиническими проявлениями респираторной 
инфекции;

17. Установить, что режим функционирования «Повышенная готовность», 
установленный пунктом Настоящего решения, в зависимости от складывающейся 
эпидемиологической ситуации может быть продлен либо отменен досрочно.

18. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции является в 
сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим 
введения 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.

19. Рекомендовать ОМВД России по Череповецкому району, главам сельских 
поселений рассмотреть вопрос о возможности организации контроля над гражданами района, 
находящимися на самоизоляции.

20. Главному врачу БУЗ ВО «Череповецкая городская больница», руководителю 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, 
Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах ежедневно 
предоставлять информацию о принимаемых мерах по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции на территории района в ЕДДС района (тел. 24-98-61, e-mail: 
edds@cherra.ru).

21. Отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне, защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций администрации района и ЕДДС осуществлять 
ежедневный мониторинг с подготовкой сводного отчета о текущей ситуации руководителю 
администрации района.

22. Контроль над выполнением решения возложить на заместителя руководителя 
администрации района А.В. Прокофьева.

Председатель КЧС и ПБ администрации района А.С. Сергушев

mailto:edds@cherra.ru

