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глАвА
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от l,{, 2?, l2.{-2 J\ъ 13
р.п. Рамонь

О продлении действия мер по
обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополуч ия
населения в Рамонском
муниципальном районе
Воронежской области в связи с

распространением новой
коронавирусной инфекции
(covID_19)

В соответствии с Федеральным законом от 2|.|2.|994 J\b 68_ФЗ (О

ЗаЩИТе населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

ТеХНОГеННОГО ХаРакТера)), Указом Президента РоссиЙскоЙ Федерации от

l1.05.2020 J'ф 31б коб определении порядка продления действия мер по

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополцrчия населения в

СУбЪеКтах Российской Федерации в связи с распространением новой

КОРОНаВИРУСноЙ инфекции (COVID - 19), ук€вами ryбернатора Воронежской

Области от 20.03.2020 J\b l13-y <О введении в Воронежской области режима

ПОВЫШенноЙ готовности для органов управлениrI и сил Воронежской

территориальной подсистемы единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций> (далее - указ

ryбернатора J\& 113-у), от 21 .09.2020 Ns 391-у (О внесении изменений в указ
губернатора Воронежской области от lз.05.2020 Ns l84-p (далее - указ

ryбеРНатОра Nэ 391-у)>, распоряжением ryбернатора Воронежской области от
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17.03 .2020 J\гч 30_рг <о мерах по снижению рисков завоза и распространения

новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV) на территории Воронежской

области> (далее - распоряжение ryбернатора):

l. В условиях действия в Воронежской области режима повышенной

готовности, введенного укЕвом ryбернатора Nч 113-у, оперативному штабу по

координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения

новой коронавирусной инфекции на территории Рамонского муниципuLпьного

района Воронежской области (далее - Штаб):

- организовать информирование населения муницип€tльного района о

скJIадывающейся обстановке и рzвъяснение попожений настоящего

распоряжения;

- обеспечить рабоry горячих линий, связанных с обращениями по

обеспечению на территории муницип€rльного района санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением

новой коронавирусной инфекции (COVID-I 9).

2. Органам местного самоуправления муниципального района, органам

администрации муницип€tльного района:

- временно приостановить проведение гryбличньгх, досуговых,

р€ввлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских,

рекJIамных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а

также окЕвание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и

отдыха, торгово-р€ввлекательных центрах, в иных местах массового

посещения граждан, за искJIючением деятельности библиотек, музеев,

музеев-заповедников, дворцово-парковых музеев;

- воздержаться от направления лицl замещающих муницип€Lпьные

должности, должности муниципальной службы, и иных работников в

служебные командировки на территории иностранных государств;

_ осуществлять направление лиц, замещающих муницип€Lпьные

должности, должности муниципальной службы, в с.ггужебные командировки
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в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной

инфекции, в исключительных сгr{аях;

- ок€вывать содействие и обеспечить условия для выполнения

медицинскими организациями функций по окzванию медицинской помощи и

обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий;

- обеспечить в пределах компетенции информирование населениjI о

мерах по противодействию распространению на территории муниципаJIьного

района коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения

требований и рекомендаций, предусмотренных распоряжением ryбернатора;

- ок€lзывать в пределах компетенции содействие гражданам в

выполнении рекомендаций, предусмотренных распоряжением ryбернатора;

- рассмотреть возможность сохранения работы в удаленном доступе,

если это не нарушает функционирование органов местного самоуправлениrI

МУницип€lльного раЙона, нахождения на дистанционноЙ работе Пиц старше

65 лет, лиц, имеющих заболевания согласно приложению к указу

ryбернатора J\Ъ 39l-y;

- Обеспечить соблюдение требований законодательства в области

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополrIия населениrI, в том

числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID_

19), и рекомендаций Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в

соответствующей сфере деятельности среди работников;

- обеспечить собrподение гражданами (в том числе работниками)

СОци€tльного дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной

р€вметки и установления специ€rльного режима допуска и нахождения в

ЗДаниях, строениях, сооружениях (помещениях в 
"л), 

на соответствующей

территории (включая прилегаюIltуIо территорию), находящихся в ведении

органов местного самоуправлена,I муницип€tльного района;



4

- не допускать в используемые для осуществления деятельности

помещения, зданиrI (строения, сооружения) граждан без средств

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

- обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками (в

том числе с помощью установленных дозаторов) при входе граждан в

используемые для осуществления деятельности помещения, зданиrI

(строения, сооружения).

3. Отделу по образованию, спорту и молодежной политики

администрации муниципЕLIIьного района (Корчагина) :

- обеспечить ре€rлизацию образовательных программ дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного

обрщования с соблюдением законодательства в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населени[, в том числе в

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-l9), и

соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополr{ия человека;

- осуществлять организацию отдыха детей и их оздоровления,

ок€вывать психолого-педагогические услуги, социulльную помощь, в том

числе детям, с соблюдением законодательства в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благопопучия населения, в том числе в

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-l9), и

соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благопол)п{ия человека;

- организовывать и проводить физкультурные и спортивные

мероприrIтия муниципапьного уровнJI в рамках реализации календарных

планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных

мероприrIтий Воронежской области и муниципztльного района, в том числе

включающих в себя физкультурные мероприl,ятия и спортивные мероприятия

по ре€Llrизации Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса <<Готов
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к труду и обороне) (ГТО), в соответствии с Регламентом по организации и

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на

территории Российской Федерации в условиях сохраненшI рисков

распространения COVID-I9, утвержденным Министром спорта Российской

Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской

Федерац ии З l .07 .2020 (без привлечениrI зрителей).

4. Установить, что несовершение (несвоевременное совершение) В

период действия в Воронежской области режима повышенной готовности

действий, необходимых для предоставления муницип€Lпьных и иных услУГ

(осуществления муницип.Lпьных функций) ор.анами МесТНОГО

самоуправления муницип€Llrьного района, в том числе в виде представления,

подписания, полу{ениrI документов, не может являться основанием дJUI

откzIза в предоставлении муницип€шьных и иных услуг (осуществлении

муниципztльных функций). Срок совершения действий, а также срок

предоставления муниципzLпьных и иных услуг (осуществления

муницип€uIьных функций), определенных настоящим tryнктом, подлежиТ

продлению на установленный для совершениrI соответствующих действий

срок со дня прекращения в Воронежской области режима повышенной

готовности

5. Рекомендовать органам местного самоуправлениrI поселениЙ

муницип€Lпьного района обеспечить ре€lлизацию м9р, предусмоТренньtх

настоящим распоряжением.

6. Признать утратившими силу распоряжения главы Рамонского

муницип€uIьного района Воронежской области:

- от 14.05.2020 Jф 10 (О продлении действия мер по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РамОНСКОМ

муниципаJIьном районе Воронежской области в связи с распространениеМ

новой коронавирусной инфекции (COVID-l9);
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_ от 24.01.2020 J\Ъ 11 (О внесении изменений в распоряжение главы

Рамонского муниципЕLпьного района Воронежской области от 14.05.2020 Ns

10 (О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополуIия насеJIения в Рамонском муниципztльном

районе Воронежской области в связи с распространением новоЙ

коронавирусной инфекции (COVID- l 9)>;

- от 03.08.2020 Ns 12 <<О внесении изменения в распоряжение главы

Рамонского муниципztльного района Воронежской области от 14.05.2020 J\b

10 (О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Рамонском муниципzшьном

районе Воронежской области в связи с распространением новоЙ

коронавирусной инфекции (COVID- l 9)).

7. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте

органов местного самоуправления муницип€lльного района в сети Интернет.

8. Контроль исполнения настоящего распоряжениrI оставляю за собой.

Глава
муницип€lльного района Н.В. Фролов
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