
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/6 апреля 2020 г.
п. Копьево

О внесении изменений в постановление Администрации 
Орджоникидзевского района от 05.04.2020 № 125 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Орджоникидзевского района в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 
206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COV1D-19), постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории Республики Хакасия 
режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защит 
населения и территорий ш чрезвычайных ситуаций», (в редакции постановлений 
Правительства Республики Хакасия от 18.03.2020 № 126, от 31.03.2020 № 154, от
01.04.2020 № 156. от 04.04.2020 № 164, от 10.04.2020 № 184) принимая во внимание 
постановление Администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия от
27.03.2020 № 116 «О введении режима «Чрезвычайная ситуация» на территории 
Орджоникидзевского района Республики Хакасия» в связи е угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь, от, 70 Устава 
муниципального образования Орджоникидзевский район, Администрация 
Орджоникидзевского района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Администрации Орджоникидзевского района от
05.04.2020 № 125 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Орджоникидзевского района в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие 
изменения:

1.1. в пункте 3:
1.1.1. абзац первый, подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) временного приостановления с 05 апреля 2020 года по 19 апреля 2020

года:»
1.1.2. абзац 3 изложить в редакции: «деятельности объектов розничной 

торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов сотовой связи, а также 
объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, 
строительных товаров, товаров хозяйственно-бытового назначения и садовых 
товаров, продукции печатных изданий, товаров для животных, ветеринарных



препаратов и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных 
в приложении к распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 
№ 762-р и приложении 2 к настоящему постановлению, продажи товаров 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Установленные настоящим постановлением правила поведения за 

исключением предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления ограничений, 
не могут рассматриваться в качестве запрета на осуществление деятельности 
организациями, индивидуальными предпринимателями, для которых указами 
Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COV1D-19)» установлены нерабочие дни, а также 
привлечения ими своих работников к работе в нерабочие дни с соблюдением 
зребовшшй законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований, 
установленных настоящим постановлением, а также требований, установленных 
трудовым законодательством Российской Федерации.»;

1.3. В пункте 6:
1.3.1. подпункт 1 изложить в новой редакции;
«1) лиц, проживающих или временно находящихся на территории 

Орджоникидзе вс кого района (далее- граждане) не покидать места проживания 
(пребывания) с 05 апреля 2020 года по 19 апреля 2020 года, за исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной прямой 
угрозы жизни или здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 
работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории 
Республики Хакасия (в случае, если такое передвижение непосредственно связано с 
осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с 
настоящим постановлением, в том числе с передвижением но территории Республики 
Хакасия на личном транспорте, а также с оказанием транспортных услуг и услуг 
доставки);

- следования лип к месту нахождения своих жилого дома, квартиры, гаража, 
принадлежащим им садовому (огородному) земельному участку;

- следования к месту проживания (пребывания) одиноко проживающих 
близких родственников и лиц, находящихся на социальном обслуживании, с целью 
осуществления присмотра и ухода за ними, доставки им продуктов питания и товаров 
первой необходимости;

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

- выгула домашних животных на расстоянии, нс превышающем 300 метров от 
места проживания (пребывания) с учетом социального дистанцирования не менее 1,5 
метра;

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Граждане при оставлении мест проживания (пребывания) в случаях, не 

запрещенных настоящим подпунктом, должны иметь при себе документы, 
удостоверяющий личность, справку, выданную работодателем о том, что на них не 
распространяется режим нерабочих дней (они привлечены к работе в нерабочие дни),



введенный указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 Ха 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 Ха 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (при следовании к месту работы) и другие 
документы.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:
- случаи оказания медицинской помощи;
- деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;
- деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека;
- деятельность иных органов в час i и действий, непосредственно направленных 

на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе 
противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и 
обеспечения всех видов безопасности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

- лиц, которым их работодателями выданы справки о том, что на них не 
распространяется режим нерабочих дней (они привлечены к работе в нерабочие дни), 
введенный указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 Х« 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 X» 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (кроме случаев, когда деятельность 
приостановлена в соответствии с настоящим постановлением);

1.3.2. Подпункт 4 изложить в новой редакции:
«4) работодателей, осуществляющих деятельность на территории 

Орджоникидзевекого района:
- организовать контроль температуры тела работников при входе в 

организацию (предприятие) и в течение рабочего дня (но показаниям) с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела 
и с признаками инфекционного заболевания;

- организовать проведение качественной уборки помещений и транспорта с 
применением дезинфицирующих средств впрулицидного действия;

- обеспечить применение в рабочих помещениях бактерицидных установок 
закрытого типа, функционирующих в присутствии людей, с целью обеззараживания 
воздуха (по возможности);

- обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений 
и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на 
случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 
респираторы);

- ограничить привлечение к работе граждан в возрасте старше 65 лет и 
граждан, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 3 к 
настоящему постановлению, если такие граждане представили работодателю 
выданный медицинской организацией документ, подтверждающий наличие у него 
хронического заболевания, а так же граждан, прибывших из субъектов Российской 
Федерации г. Москва и г. Санкт-Петербург, и граждан проживающих совместно с 
лицами, подвергнутыми изоляции, посредством перевода их па дистанционный 
формат исполнения трудовой функции, предоставления оплачиваемого отпуска либо 
содействия в оформлении листков нетрудоспособности (данная обязанность па



основании распорядительного акта организации может нс применяться к 
руководителям, сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов 
местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения);»

- воздержаться от направления своих работников в служебные командировки 
иностранных государств, а так же с территорий субъектов Российской Федерации г. 
Москва, г. Санкт-Петербург, а также от приня тия участия их в таких мероприятиях;

- применять дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных 
подобных мероприятий:

- осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с 
признаками инфекционного заболевания (повышение температуры тела, кашель и 
др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому;

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия 
незамедлительно представить информацию обо всех контактах работника, 
заболевшего новой коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых 
функций;

- при поступлении информации от Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Хакасия о заболевании работника новой коронавирусной инфекцией обеспечить 
проведение дезинфекции помещений, в которых находился заболевший работник;

- принять исчерпывающие меры по разобщению работников при их 
нахождении на рабочем месте во времени и в пространстве, соблюдению ими 
социального дистанцирования, обеспечению использования работниками средств 
индивидуальной защиты.

- еженедельно, каждую среду до 16 ч. 00 мин. предоставлять в Управление 
экономики и ЖКХ Администрации Орджоникидзевского района информацию 
согласно приложению №> 4.

1.4. в пункте 8:
1.4.1. подпункт 6 изложить в новой редакции:

«6) выдавать листки нетрудоспособности липам, находившимся в контакте с больным 
с подтвержденным лабораторно случаем COVID-2019, а гак же нуждающимся в 
оформлении листка нетрудоспособности лицам из числа лиц, указанных в абзаце 
шестом подпункта 4 пункта 5 настоящего постановления;

1.4.2. в подпункте 12 слова «Приложение» заменить на слова «Приложение №
1».

1.5. пункт 9 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) приостановить работу дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций в части реализации программ дошкольного 
общего образования с 05.04.2020 до особого распоряжения.

1.6. пункг 15 изложить в следующей редакции:
«15. Установить для лиц, прибывших в Орджоникидзевекий район с территории 

иностранного государства, а так же с территорий субъектов Российской Федерации 
г. Москва и г. Санкт- Петербург, следующие ограничения:

1) обеспечи ть изоляцию на срок 14 календарных дней со дня прибытия: 
при проживании па территории Орджоникидзевского района -  в домашних 

условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить 
контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции);



не проживающим на территории Орджоникидзевского района - в домашних 
условиях по месту' прибытия,

при отсутствии возможности для изоляции в домашних условиях изоляция 
осуществляется в условиях обсерватора.

2) незамедлительно с момента прибытия в муниципальное образование Орд- 
жоникидзевского района сообщать в территориальный отдел по Ширинскому, Орд- 
жоникидзевскому и Боградскому районам Управления Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Республике Ха
касия по телефону 8(39036) 2-17-51, либо ГБУЗ «Копьевская районная больница» 
но телефону 8 (39036) 2-13-67, следующую информацию; фамилия, имя, отчество 
(последнее -  при наличии), сведения о месте регистрации и адрес места фактического 
проживания, номер телефона, наименование иностранного государства и период пре
бывания в иностранном государстве, а также информацию о возможности организа
ции самоизоляции в домашних условиях по месту фактического проживания;

3) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно 
обращаться в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением 
информации о своем пребывании на территории иностранного государства с вызовом 
врача на дом (без личного посещения медицинской организации), в том числе для 
оформления листка временной нетрудоспособности.

1.7. Дополнить постановление пунктом 23 следующего содержания;
«23. Руководителю Управления экономики и ЖКХ Администрации 

Орджоникидзевского района (Громыко С.С.):
1) определить перечень организаций, учреждений расположенных па территории 

Орджоникидзевского района предоставляющих информацию для осуществления 
мониторинга проведения мероприятий но предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COV1D-19)

2) организовать мониторинг проведения мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) организациями, 
учреждениями, расположенными на территории Орджоникидзевского района 
согласно приложения № 4 к настоящему постановлению.

3) еженедельно, каждый четверг до 15 ч. 00 мин. предоставлять информацию 
Главе Орджоникидзевского района о проведении мероприятий но предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, учреждениях, 
расположенных на территории Орджоникидзевского района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию на официальном сайте Администрации 
Орджоникидзевского района и в районной газете «Орджоникидзевский рабочий».

L s  ’

С. / ..Глава Орджоникидзевского района А.И. Тайченачев



Приложение №> 1 
к постановлению Администрации 
Орджоникидзевского района 
от > апреля 2020 г. №

Сведения по мониторингу
эпидемиологической си туации в Орджоникидзевском районе

п/п мероприятия лата дата дата дата дата дата дата дата дата дата дата
1 Выявленные фак ты 

заражения 
коронавирусной 
инфекции (2019- 
nCoV)

2 Количество
человек
находящихся на
карантинном
лечении -3 Количество
человек
находящихся на
стационарном
лечении

4 Количество
человек
находящихся на
амбулаторном
лечении

5 Количество 
учебных заведений 
закрытых на 
карантин

5.1. количество 
заболевших детей, ;

5.2. ;
j

количество 
заболевших, из 
числа
преподавательского 
и обслуживающего 
персонала

6 Режим
функционирования 
муниципального 
звена ТО РСЧС

Управляющий делами
Администрации Орджоникидзевского района Т.А. Будникова



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
Орджоникидзевского района 
о т ./^ап реля  2020г. № •у' :к:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления.
2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
3. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, 

камеры).
4. Санитарно-технические изделия.
5. Похоронные принадлежности.
6. Очки, линзы и их части.
7. Средства связи (мобильные телефоны, сим-карты).
В. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.
9. Табачная продукция.
10. Спасательные жилеты, резиновая обувь, лодки, теплая спецодежда.



Приложение JNa 3 
к постановлению Администрации 
Орджоникидзевского района
от . /л апреля 2020 г. № / Y

ПЕРЕЧЕНЬ
Хронических заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы -  инсулинозависимый сахарный диабет, 
классифицируемый в соответствии с Международной классификацией болезней -  10 
(МКБ-10) по диагнозу Е 10.

2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая 

в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3. Броихоэктатичеекая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 

по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения -  легочное сердце и нарушения легочного 

кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2. 
127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в 
соответствии МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы- хроническая болезнь почек 3-5 стадии, 
классифицируемых в соответствии МКБ-10 по диагнозам N18.0, N 18.3, N 18.5.

6. Новообразования из числа:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе 

самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с 
МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецедивы и 
резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический 
миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные 
хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозам С81-С96, D-46.

Управляющий делами
Администрации Орджоникидзевского района Т.А. Будникова



Приложение № 4 
к постановлению Админиеграции 
Орджо! I и кн дзевского района 
от апреля 2020 №

Мониторинг
проведения мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

организациях, учреждениях, расположенных на территории Орджоникидзевского района

Наименование
предприятия.
организации.
упреж дения

У становление 
особого 
режима 
работы 

(удаленный 
режим работы

I !  Т Л 1 , )  :

О беспечение
контроля

температуры
тела

работника 
при входе е 

организацию  
и в течение 

дня

С облю дение 
реж има текущ ей 

дезинф екции 
(проведение 

влажной уборки 
каждые 2 часа с 

применением 
дезинф ицирую щ их 

средств)

И спользование 
средств 
защиты 
органов 
дыхания 

1 (маски и т.п.)

5

О беспечение 
применения в 

рабочих 
помещ ения 

бактерицидны х 
установок

1

Обеспечение 
наличия запаса 

дези кфицирующих
средств !

| И нформирование 
| специалиста-
! эксперта 
1 У правления 
1 Роспотребнадзора 
1 11,В .  Бочаровой 
! (8-961-897-63-44)
| по фактам 
j прибытия 

работников из 
г. М осквы и 

г, Санкт- 
П етербурга

Организация и 
проведение 
санитарно- 

просветительской 
работы ере m 
работников

1

* Управлению экономики и ЖКХ Администрации Орджоникидзевского района (Громыко С.С.) обеспечить сбор и представление 
информации Главе Орджоникидзевского района каждый четверг до 15-00.

Управляющий делами Администрации 
Орджоникидзевского района Т.А. Будникова


