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«О внесении изменений в Распоряжение Администрации Марицкого
сельсовета Льговского района Курской области от 26.03.2020 года
№8 «О введении режима повышенной готовности» .

В связи с угрозой распространения в Марицком сельсовете Льговском районе Курской области новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4 ] Федерального
закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» на основании распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 года №60-рг
«О введении режима повышенной готовности» (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от
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1. Внести следующие изменения в Распоряжение Администрации Марицкого сельсовета Льговского
района Курской области от 26.03 2020 года №8 «О введении режима повышенной готовности»:
1) текст распоряжения изложить в следующей редакции:
«О введении режима повышенной готовности
В связи с угрозой распространения в Курской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях
обеспечения безопасности здоровья населения:
1. Ввести на территории Марицкого сельсовета Льговского района Курской области режим
повышенной готовности.
2. Временно приостановить на территории Марицкого сельсовета Льговского района Курской
Проведение дискотек в МКУК «Марицкий ЦСДК» Льговского района Курской области.
3.Внести запрет на курение кальянов в общественных местах..
4.Установить особый порядок передвижения на территории Марицкого сельсовета Льговского района
Курской области транспортных средств по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения,
предусматривающий обязательное использование во время перевозки пассажирами и водителями
транспортных средств, осуществляющими

перевозку

пассажиров

общественным

и

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения, индивидуальных
средств органов дыхания

5.Лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации сообщать о своем возвращении в
Российскую Федерацию, мест е ,

датах пребывания за рубежом, контактную информацию по телефонам

горячей линии: +7-920-727-06-89, +7-(4712) -324319.
5.1.

При

появлении

первых

респираторных

симптомов

незамедлительно

обратиться

за

медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
5.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в. режиме изоляции на дому.
5.4. Обеспечить самоизоляцию на дому - на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию,
кроме случаев, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации.
6.

Гражданам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в

пункте 5 настоящего распоряжения, а также с лицами, в отношении которых приняты постановления санитарных
врачей об изоляции, обеспечить, самоизоляцию на дому на срок, указанный подпункте 5.4. пункта 5 настоящего
распоряжения. Либо на срок указанный постановлениях санитарных врачей.
7. Утвердить

Требования

к

организации

деятельности

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей, при осуществлении которой не принято (отменено) решение о приостановлении посещения
гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность
таких организаций и индивидуальных предпринимателей, согласно приложению к настоящему распоряжению.
7.1. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на
дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление
выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и
клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.
7.2. 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 (2019- nCoV).
8 .В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) отменить проведение
массовых мероприятий, за исключением:
проведения физкультурных и спортивных мероприятий, указанных в подпункте 10.1 пункта 10
настоящего распоряжения;
проведения культурно - массовых мероприятий на открытом воздухе с соблюдением социальной"
дистанции;
8.1.проведения общественных обсуждений, публичных слушаний- по проектам генеральных планов,
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территорий, проектам изменений в
уставы муниципальных образований с целью приведения их в соответствие с федеральным законодательством;
8.2.проведения общих собраний участников долевой собственности в случаях, установленных
Федеральным законом от 24 июля 2002 года №101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
8.3 проведение культурно - массовых мероприятий в МКУК «Марицкий ЦСДК» и библиотеке на
территории Марицкого сельсовета Льговского района Курской области с соблюдением социальной дистанции;
8.4.Проведение

мероприятий, указанных в настоящем пункте,

осуществлять с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.
9. При

организации режима труда руководствоваться

Методическими

рекомендациями по режиму труда органов

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства,
разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
• ••
10.Во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в Курской области обеспечить контроль за соблюдением Требований к организации
деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении которой не принято
(отменено) решение о приостановлении посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений
(помещений в них), где осуществляется деятельность таких организаций и индивидуальных предпринимателей
(приложение).
приостановить:
10.1. Проведение на территории Марицкого сельсовета Льговского района Курской области
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Марицкого сельсовета Льговского района на 2020 год,
11. Временно приостановить предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов
местного самоуправления Льговского района Курской области и учреждений Льговского района
Курской области, за исключением услуг предоставление которых может осуществляться исключительно
в указанных помещениях. При условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом
государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде.
12. Рекомендовать гражданам использовать защитные гигиенические перчатки при посещении мест
приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим
распоряжением, а также при совершении поездок на общественном транспорте, включая легковое такси.
13. Обязать:
13.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное ), в том числе в
общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг но перевозке
пассажиров и багажа легковым такси;
13.2.

Граждан при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не

ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, а также при совершении поездок на общественном
транспорте, включая легковое такси, использовать средства

индивидуальной защиты органов дыхания

фтювязки, маски, респираторы).
Муниципальным образованиям Льговского района Курской области, организациям и

13.3.

индивидуальным предпринимателям, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным
пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе-работниками) социального
дистанцирования, в том числе путем ' установления специального- режима допуска и нахождения в зданиях,
строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую
территорию);
13.4 Организации и индивидуальных предпринимателей, где деятельность- которых связана с
совместным пребыванием граждан, в том числе реализующих товары, выполняющих работы, оказывающих
услуги не допускать в используемые для осуществления их деятельности здания, строения, сооружения
(помещения в них) граждан - без' средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок,
респираторов) и обеспечить контроль за их использованием граждан (в том числе работниками).
14.

Администрация Марицкого сельсовета Льговского района необходимо осуществлять в пределах

своих полномочий контроль за соблюдением ограничений, установленных пунктами 2 и 3 настоящего
распоряжения.
15.

15.Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в

сложившихся условиях чрезвычайным непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение
режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
который является обстоятельством непреодолимой силы.
16.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
17.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Марицкого сельсовета :

А.А.Жуков
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10.Во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в Курской области обеспечить контроль за соблюдением Требований к организации
деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении которой не принято
(отменено) решение о приостановлении посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений
(помещений в них), где осуществляется деятельность таких организаций и индивидуальных предпринимателей
(приложение).
приостановить:
10.1. Проведение на территории Марицкого сельсовета Льговского района Курской области
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Марицкого сельсовета Льговского района на 2020 год,
13. Временно приостановить предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов
местного самоуправления Льговского района Курской области и учреждений Льговского района
Курской области, за исключением услуг предоставление которых может осуществляться исключительно
в указанных помещениях. При условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом
государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде.
14. Рекомендовать гражданам использовать защитные гигиенические перчатки при посещении мест
приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим
распоряжением, а также при совершении поездок на общественном транспорте, включая легковое такси.
13. Обязать:
13.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное ), в том числе в
общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг но перевозке
пассажиров и багажа легковым такси;
Граждан при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не

13.4.

ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, а также при совершении поездок на общественном
транспорте, включая легковое такси, использовать средства

индивидуальной защиты органов дыхания

фтювязки, маски, респираторы).
Муниципальным образованиям Льговского района Курской области, организациям и

13.5.

индивидуальным предпринимателям, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным
пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе-работниками) социального
дистанцирования, в том числе путем ' установления специального- режима допуска и нахождения в зданиях,
строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую
территорию);
13.4 Организации и индивидуальных предпринимателей, где деятельность- которых связана с
совместным пребыванием граждан, в том числе реализующих товары, выполняющих работы, оказывающих
услуги не допускать в используемые для осуществления их деятельности здания, строения, сооружения
(помещения в них) граждан - без' средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок,
респираторов) и обеспечить контроль за их использованием граждан (в том числе работниками).
16.

Администрация Марицкого сельсовета Льговского района необходимо осуществлять в пределах

своих полномочий контроль за соблюдением ограничений, установленных пунктами 2 и 3 настоящего
распоряжения.
17.

15.Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в

сложившихся условиях чрезвычайным непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение
режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
который является обстоятельством непреодолимой силы.
16.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

17.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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15. Временно приостановить предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов
местного самоуправления Льговского района Курской области и учреждений Льговского района
Курской области, за исключением услуг предоставление которых может осуществляться исключительно
в указанных помещениях. При условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом
государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде.
16. Рекомендовать гражданам использовать защитные гигиенические перчатки при посещении мест
приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим
распоряжением, а также при совершении поездок на общественном транспорте, включая легковое такси.
13 Обязать:
13.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное
дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев
оказания услуг но перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
Граждан при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не

13.6.

ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, а также при -совершении поездок на общественном
транспорте, включая легковое такси, использовать средства
^ индивидуальной защиты органов дыхания фтювязки, маски, респираторы).
Муниципальным образованиям Льговского района Курской области, организациям и

13.7.

индивидуальным предпринимателям, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным
пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе-работниками) социального
дистанцирования, в том числе путем ' установления специального- режима допуска и нахождения в зданиях,
строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую
территорию);
13.4 Организации и индивидуальных предпринимателей, где деятельность- которых связана с
совместным пребыванием граждан, в том числе реализующих товары, выполняющих работы, оказывающих
услуги не допускать в используемые для осуществления их деятельности здания, строения, сооружения
(помещения в них) граждан - без' средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок,
респираторов) и обеспечить контроль за их использованием граждан (в том числе работниками).
18.

Администрация Марицкого сельсовета Льговского района необходимо осуществлять в пределах

своих полномочий контроль за соблюдением ограничений, установленных пунктами 2 и 3 настоящего
распоряжения.
19.

15.Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в

сложившихся условиях чрезвычайным непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение
режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
который является обстоятельством непреодолимой силы.
16.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
17.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг но перевозке пассажиров и багажа
легковым такси;
Граждан при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не

13.8.

ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, а также при -совершении поездок на общественном
транспорте, включая легковое такси, использовать средства
^ индивидуальной защиты органов дыхания фтювязки, маски, респираторы).
Муниципальным образованиям Льговского района Курской области, организациям и

13.9.

индивидуальным предпринимателям, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным
пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе-работниками) социального
дистанцирования, в том числе путем ' установления специального- режима допуска и нахождения в зданиях,
строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую
территорию);
13.4 Организации и индивидуальных предпринимателей, где деятельность- которых связана с
совместным пребыванием граждан, в том числе реализующих товары, выполняющих работы, оказывающих
услуги не допускать в используемые для осуществления их деятельности здания, строения, сооружения
(помещения в них) граждан - без' средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок,
респираторов) и обеспечить контроль за их использованием граждан (в том числе работниками).
20.

Администрация Марицкого сельсовета Льговского района необходимо осуществлять в пределах

своих полномочий контроль за соблюдением ограничений, установленных пунктами 2 и 3 настоящего
распоряжения.
21.

15.Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в

сложившихся условиях чрезвычайным непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение
режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
который является обстоятельством непреодолимой силы.
16.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
17.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

.

