
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17 марта 2020 года                № 159 

с. Аксарка 

 

 

О мероприятиях, связанных с введением на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

 

 В связи с режимом повышенной готовности функционирования органов управления и 

сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

введенном на территории Ямало-Ненецкого автономного округа постановлением Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта № 29-ПГ, в соответствии с пунктом 7 части 1 

статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального 

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

ситуаций природного и техногенного характера» Администрация муниципального образования 

Приуральский район п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Запретить на период действия режима повышенной готовности функционирования 

органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, введенном на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта № 29-ПГ 

(далее – режим повышенной готовности, постановление Губернатора автономного округа № 29-

ПГ), проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, 

организованных Администрацией муниципального образования Приуральский район, ее 

структурными подразделениями, наделенными правами юридического лица, 

подведомственными муниципальными учреждениями и предприятиями. 

2. Муниципальным служащим Администрации муниципального образования 

Приуральский район, работникам подведомственных муниципальных учреждений и 

предприятий на период действия режима повышенной готовности в обязательном порядке 

информировать представителя нанимателя (работодателя): 

2.1. о всех случаях выезда за рубеж, начиная с 01 марта 2020 года; 

2.2. о намерении выезда за рубеж. 

3. Руководителям структурных подразделений Администрации муниципального 

образования Приуральский район, руководителям подведомственных муниципальных 

учреждений и предприятий: 

3.1. незамедлительно письменно информировать оперативный штаб на территории 

муниципального образования Приуральский район по проведению дополнительных санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, созданной 

постановлением Администрации муниципального образования Приуральский район от 13 
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февраля 2020 года № 80 (далее – оперативный штаб), о каждом случае, указанном в пункте 2 

настоящего постановления; 

3.2. приоритетно использовать средства дистанционного взаимодействия между 

органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, федеральными 

органами государственной власти, органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком 

автономном округе и организациями всех форм собственности при реализации своих 

полномочий.  

4. Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

муниципального образования Приуральский район отменить: 

4.1. участие в культурных мероприятиях, проводимых за пределами муниципального 

образования Приуральский район, на период действия режима повышенной готовности; 

4.2. выезды организованных детских групп, направляемых на отдых и оздоровление за 

пределы Ямало-Ненецкого автономного округа до 30 апреля 2020 года 

4.3 посещение физкультурно-спортивных организаций на территории муниципального 

образования Приуральский район;  

4.4. участие спортсменов в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на 

территории муниципального образования Приуральский район, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, за его пределами, а также за рубежом; 

4.5. организовать в подведомственных образовательных организациях дополнительного 

образования реализацию образовательных программ посредством использования 

дистанционных образовательных технологий. 

5. Управлению образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район: 

5.1. организовать принятие в установленном порядке решения о переносе каникул 

обучающихся в образовательных организациях на территории муниципального образования 

Приуральский район с 18 марта 2020 года;  

5.2. организовать в подведомственных образовательных организациях общего 

образования и организациях дополнительного образования реализацию образовательных 

программ посредством использования дистанционных образовательных технологий; 

5.3. ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в организациях с круглосуточным 

пребыванием обучающихся, в том числе детей. 

6. Управлению экономики Администрации муниципального образования Приуральский 

район: 

6.1. разработать и обеспечить реализацию мероприятий, направленных на поддержку 

субъектов малого предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования Приуральский район, в условиях ограничительных и 

превентивных мер, направленных на предупреждение завоза и распространения на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV; 

6.2. обеспечить проведение мониторинга цен на противовирусные препараты и средства 

индивидуальной защиты (маски) в аптечной и торговых сетях на территории муниципального 

образования Приуральский район. 

7. Управлению гражданской защиты Администрации муниципального образования 

Приуральский район обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» 

пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794. 

8. Департаменту финансов Администрации муниципального образования Приуральский 

район обеспечить первоочередное санкционирование оплаты денежных обязательств 

получателей средств по расходам местного бюджета, осуществляемым при реализации мер по 

предупреждению завоза и распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 
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9. Информационно-аналитическому управлению Администрации муниципального 

образования Приуральский район обеспечить информирование населения муниципального 

образования Приуральский район о реализации мер по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

10. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа «Аксарковская центральная районная больница»: 
10.1. обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения 

медицинских организаций для лиц, указанных в подпункте 3.2 пункта 3, пункте 4 

постановления Губернатора автономного округа № 29-ПГ, в соответствии с федеральным 

законодательством; 

10.2. организовать работу медицинских организаций по приоритетному оказанию 

медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, 

посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, контактировавшим с ними лицам и пациентам старше 60 лет с 

привлечением дополнительной численности медицинских работников; 

10.3. обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую 

помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и 

оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор 

биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 

2019-nCoV; 

10.4. предусмотреть и обеспечить оплату труда медицинских работников в особых 

условиях труда, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению завоза и 

распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV; 

10.5. обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV; 

10.6. обеспечить информирование населения о мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

11. Рекомендовать жителям муниципального образования Приуральский район, а также 

гражданам, временно находящимся на территории муниципального образования Приуральский 

район, отказаться от поездок за рубеж, ограничить выезд за пределы территории Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

12. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории  

муниципального образования Приуральский район: 

12.1. обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 

в соответствии с федеральным законодательством; 

12.2. обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или 

дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой 

гигиенической процедуры; 

12.3. осуществлять качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 

оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, 

комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.) во всех помещениях с кратностью 

обработки каждые 2 часа; 

12.4. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому; 

12.5. при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу 
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незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший; 

12.6. рекомендовать продлить в соответствии с трудовым законодательством 

продолжительность периода вахты работников, находящихся на территории муниципального 

образования Приуральский район, и длительность междувахтового отпуска работников, 

находящихся за пределами муниципального образования Приуральский район. 

13. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, правообладателям 

торговых объектов (территорий), расположенных на территории муниципального образования 

Приуральский район, а также осуществляющим перевозку автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования Приуральский район, регулярно проводить 

мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV, осуществлять регулярную дезинфекцию, размещать при входах и в местах наибольшего 

скопления людей антисептические средства, устройства для антисептической обработки,  для 

обеззараживания воздуха. 

14. Рекомендовать организациям всех форм собственности, общественным и 

религиозным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального образования Приуральский район, на период действия режима повышенной 

готовности не проводить мероприятия с массовым пребыванием граждан. 

15. Рекомендовать главам муниципальных образований, входящим в состав территории 

муниципального образования Приуральский район, в пределах своих полномочий оказывать 

содействие лицам, ответственным за исполнение мероприятий, указанных в настоящем 

постановлении в обеспечении их выполнения. 

16. Рекомендовать отделению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Приуральскому району в пределах своих полномочий оказывать содействие лицам, 

ответственным за исполнение мероприятий, указанных в настоящем постановлении в 

обеспечении их выполнения. 

17. Перевести оперативный штаб в ежедневный режим работы до особого распоряжения. 

18. Руководителю оперативного штаба: 

18.1. письменно ежедневно информировать оперативный штаб по предупреждению 

завоза и распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, созданный распоряжением Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 февраля 2020 года № 25-р, о принимаемых мерах в 

рамках постановления Губернатора автономного округа № 29-ПГ; 

18.2. ежедневно к 15 часам 00 минутам представлять Главе муниципального образования 

Приуральский район доклад о ситуации, связанной с распространением на территории 

муниципального образования Приуральский район новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, в том числе о количестве заболевших в случае выявления заражения 

новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV. 

 19. Опубликовать настоящее постановление в газете «Приуралье» и разместить на 

официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования Приуральский 

район. 

 

 

 

Глава района             И.И. Сакал 


