
глАвА
РАМОНСКОГО МУНИЦИIЬЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИВ

от /2 .04.2020 Ns 06
р.п. Рамонь

О мерах по обеспечению на территорпи
Рамонского мунцципального района
Воронежской области санитарно-
эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции
(covlD_l9)

В соответствии с Федеральным законом от 21 .|2.|994 JФ 68-ФЗ кО

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера), Указом Президента Российской Федерации от

02.04.2020 ЛЬ 239 <<О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)> (далее -
Указ Президента), указом ryбернатора Воронежской области от 20.03.2020 J\Ъ

113-у <О введении в Воронежской области режима повышенной готовности

для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы

единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных сиryаций>> (далее Указ ryбернатора NЬ 113-у), ук€tзом

ryбернатора Воронежской области от 03.04.2020 Ns 138-у (О мерах по

обеспечению на территории Воронежской области санитарно-

эпидемиологического благопол)чия населения в связи с распространением

новой коронавирусной инфекции (COVID- l 9)) (в редакции ук€ва от

lЗ.04.2020 Ns 1а5-у) (далее - Указ ryбернатора Jtlb 138-у), распоряжением

\-



2

ryбернатора Воронежской области от |7.0З.2020 J\b 30-рг (О мерах по

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции

(2019-пСоV) на территории Воронежской областю> (далее - Распоряжение

ryбернатора):

1. В условиях действия в Воронежской области режима повышенноЙ

готовности, введенного Указом ryбернатора NЬ 113-у, оперативному штабу

по координации мероприятий по предупреждению завоза и распространениrI

новой коронавирусной инфекции на территории Рамонского муницип€tпьного

района Воронежской области (далее - Штаб):

- принrIть оперативные меры по предупреждению возникновения и

рЕввития на территории Рамонского муницип€Lпьного района Воронежской

области (далее - муниципальный район) чрезвычайной ситуации, снижению

р€lзмеров ущерба и потерь в сл}чае ее возникновениrI;

- организовать информирование населениlI муниципаJIьного района о

скJIадывающейся обстановке ;

- организовать проведение мероприятий по защите и

жизнеобеспечению населениf, муниципЕLгIьного района в случае

возникновениrI чрезвычайной ситуации;

- обеспечить рабоry (горячих линий>>, связанных с обращениями по

обеспечению на территории муницип€Llrьного района санитарно-

эпидемиологического благопол}пrия населения в связи с распространением

новой коронавирусной инфекции (COVID-l9).

2. Органам местного самоуправления муницип€lльного района, органам

администр ации муниципапьного района:

- отменить проведение запланированных массовых мероприятий (в том

числе деловых, спортивных, культурных, образовательных,

р€ввлекательных);



- воздержаться от направления лицl замещающих муницип€tлъные

должности, должности муниципztльной службы, и иных работников в

служебные командировки на территории иностранных государств;

- осуществлять направление лиц, замещающих муницип€LIIьные

должности, должности муницип€tльной службы, в служебные командировки

в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной

инфекции, в исключительных случаях;

_ ок€вывать содействие и обеспечить условия для выполнениrI

медицинскими организациями функций по ок€Lзанию медицинской помощи и

обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий;

- обеспечить в пределах компетенции информирование населениrI о

мерах по противодействию распространению на территории муницип€Lпьного

района коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения

требован ий и рекоменд аций, предусмотренных Распоряжением ryбернатора;

- окutзывать в пределах компетенции содействие |ражданам в

выполнении рекомендаций, предусмотренных Распоряжением ryбернатора;

- выдать работникам справки по форме, установленной Штабом по

координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения

новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области;

- обеспечить ре€Lлизацию рекомендаций Министерства

здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благопол)чия человека по профилактике

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников;

- в обязательном порядке предоставлять в соответствии нерабочие дни

одному из родителей, имеющих ребенка в возрасте до 10 лет;

- обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками)

соци€tпьного дистанцирования, в том числе путем нанесениrI специальной

р€вметки и установления специального режима допуска и нахождения в

зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей
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территории (включая прилегающую территорию), находящихся в ведении

органов местного самоуправления муницип€lльного района.

3. Отделу по образованию, спорту и молодежной политики

администрации муницип€Lпьного района (Корчагина):

_ приостановить до 30.04.2020 вкJIючительно посещение

обуrающимися образовательных организаций, предоставляющих услуги

дошкольного, нач€шьного общего, основного общего, среднего общего и

дополнительного образования ;

_ организовать ре€tлизацию образовательных программ начLпьного

общего, общего, основного общего, среднего общего и дополнительного

образования с применением электронного обу^rения и дистанционньIх

образовательных технологий ;

- обеспечить (в слrIае крайней необходимости) функционирование

дежурных групп для присмотра и ухода за детьми в муницип€Lпьньtх

дошкольных образовательных организациrIх, в общеобр€вовательных

организациях для обуlающижся 1-4-х кJIассов, родители (законные

представители) которых работают в организациях, у индивидуЕIIIьных

предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии

с Указом Президента, Указом ryбернатора },lb l38-y;

- приостановить до 01.0б.2020 оформление lтутевок в муницип€rльное

к€венное }п{реждение <районный детский оздоровительный лагерь

<Бобрёноо.

4. Установить, что:

- несовершение (несвоевременное совершение) в период действия в

Воронежской области режима повышенной готовности действий,

необходимьfх для предоставлениrI муниципЕLlrьных и иньIх услуг

(осуществления муницип€tпьных функций) органами местного

самоуправления муниципzLпьного района, в том числе в виде представления,

подписаниrI, пол)п{ени[ дочrментов, не может являться основанием дJIя
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откЕва в предоставлении муниципzllrьных и иных услуг (осуществлении

муницип€Lпьных функций);
_ срок совершения действий, а также срок предоставленая

муниципаJIьных и иных услуг (осуществления муниципaльных функций),

определенных настоящим пунктом, подлежит продлению на 30 календарньж

дней со дЕrI прекращения в Воронежской области режима повышенной

готовности, но не менее чем до 30.06.2020, а также с )п{етом режима работы

органов местного самоуправления.

5. Заместителю главы администрации муницип€lльного района

руководителю отдела по образованию, спорту и молодежной политике

заместителю нач€Lпьника Штаба Е.И. Корчагиной обеспечить ежедневное

представление в управление регионЕtльной политики правительства

Воронежской области списков лиц, прибывших на территорию

муниципЕшьного района после 01.03.2020 из других субъектов Российской

Федерации и более б месяцев не проживавших на территории

муницип€}льного района.

6. Установить Штабу круглосуточный режим работы до особого

распоряжения главы муницип€Lпьного района.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений

муниципЕrльного района обеспечить ре€rлизацию мор, предусмотренньIх

настоящим распоряжением.

8. Признать утратившими сиJtу распоряжения главы Рамонского

муниципапьного района Воронежской области от 23.0З.2020 Ns 01 (О

введении режима повышенной готовности на территории Рамонского

муниципального района Воронежской области>> и от З|.0З.2020 Jф 03 (О

дополнительных Mep€lx по снижению риска распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Рамонского

муниципапьного района Воронежской области>>.
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9. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном саЙте

органов местного самоуправления муниципЕtльного района в сети Интернет.

10. Контроль исполнения настоящего распоряжениrI оставJLяю за собой.

Глава
муниципЕLльного района Н.В. Фролов
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