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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от - / б . М . Л & Ю № Х Л - ? 
пгт Мостовской 

О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (СOVID - 2019) на территории 

муниципального образования Мостовский район 

В целях предотвращения угрозы распространения на территории 
муниципального образования Мостовский район коронавирусной инфекции 
(COVID - 2019), руководствуясь поручением Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А., подпунктом «б» пункта 
6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 17 марта 2020 года № 148 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 
марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» п о с т а н о в л я ю : 

1. Запретить на территории муниципального образования Мостовский 
район на период действия режима функционирования «режим повышенной 
готовности» проведение: 

детских межшкольных, межрайонных, межмуниципальных спортивных 
культурных и иных мероприятий; 

спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными 
организациями с участием студентов; 
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спортивных, культурных, деловых, зрелищных, досуговых, 
развлекательных, социально-ориентированных и иных массовых мероприятий 
с числом участников более 100 человек. 

2. Рекомендовать начальникам отделов и управлений администрации 
муниципального образования Мостовский район, руководителям 
муниципальных учреждений, подведомственных администрации 
муниципального образования Мостовский район, главам городских и сельских 
поселений муниципального образования Мостовский район, хозяйствующим 
субъектам: 

1) максимально сократить проведение массовых мероприятий, в том 
числе деловых, спортивных культурных и развлекательных, и по возможности 
проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность 
проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, за 
исключением мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления; 

2) временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на 
личный прием, рекомендовать обращаться в письменной форме или проводить 
в режиме видеосвязи с использованием специального программного 
обеспечения (ССТУ) с применением автоматизированного рабочего места и 
иными способами; 

3) обеспечить специальный режим посещения органа и организации, 
предусматривающий использование в приоритетном порядке электронного 
документооборота и технические средства связи для обеспечения служебного 
взаимодействия и минимизацию доступа в орган и организацию лиц, чья 
профессиональная деятельность не связана с исполнением функций органа и 
организации; 

4) не допускать к работе муниципальных служащих, работников 
организаций и учреждений всех форм собственности с признаками 
респираторного заболевания, обеспечить первичное измерение температуры 
тела работников на дому с последующей организацией входной термометрии с 
обязательной регистрацией информации (показателей) в соответствующих 
журналах; 

5) обязать отстраненного муниципального служащего, работников 
организаций и учреждений всех форм собственности вызвать врача и по итогам 
проинформировать своего непосредственного руководителя о результатах, в 
дальнейшем в ежедневном режиме по возможности информировать о своем 
состоянии здоровья и местонахождении; 

6) соблюдать установленные требования к условиям труда, 
обеспечивая достаточную циркуляцию воздуха, обеспечить муниципальных 
служащих, работников в достаточном количестве и постоянной доступности 
средствами для дезинфекции рук; 

7) исключить использование в служебных, помещениях систем 
кондиционирования и технических систем вентиляции; 

8) организовать проведение 1 раз в сутки качественной уборки с 
проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
мест общего пользования, используемого автотранспорта. 
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3. Муниципальным служащим, работникам организаций и учреждений 
всех форм собственности рекомендовать: 

1) при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, в 
которых была выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID - 2019); 

2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью; 

3) посещавшим государства с неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, 
датах пребывания на указанных территориях, иную контактную информацию 
представителю нанимателя (работодателя). 

4. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) прибывшим на 
территорию муниципального образования Мостовский район из-за пределов 
Российской Федерации: 

1) передавать сведения о месте и датах их прибытия, возвращения, 
контактной информации на «горячую линию» министерства здравоохранения 
Краснодарского края по номеру телефона 8-800-2000-366 и (или) ГБУЗ 
«Мостовская ЦРБ» министерства здравоохранения Краснодарского края по 
номеру телефона 8-988-382-03-44, 8-988-360-01-95; 

2) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня 
возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, 
минимизировать посещение общественных мест); 

3) при появлении первых признаков респираторной инфекции 
оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с 
представлением информации о своем пребывании на территории, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019), для 
оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских 
организаций (на дому); 

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в 
режиме изоляции на дому (по месту пребывания). 

5. Рекомендовать ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» министерства 
здравоохранения Краснодарского края (Мифтахова), оказывающим первичную 
медико-санитарную помощь населению муниципального образования 
Мостовский район: 

1) обеспечить возможность для лиц, указанных в пункте 4 настоящего 
постановления, оформления листков нетрудоспособности без посещения 
медицинских организаций, выдачи рецептов для получения льготных 
лекарственных препаратов дистанционно; 

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 (COVID -
2019). 

6. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
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человека по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском 
районах (Надеин): 

1) при необходимости рассматривать вопросы о введении 
ограничительных мероприятий; 

2) при получении положительных и сомнительных результатов 
лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COV1D -
2019) организовать комплекс противоэпидемических мероприятий; 

3) в кратчайшие сроки информировать министерство здравоохранения 
Краснодарского края и ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК при получении 
положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на 
новую коронавирусную инфекцию (COVID - 2019). 

7. Управлению сельского хозяйства администрации муниципального 
образования Мостовский район (Герасименко) осуществлять контроль за 
проведением ярмарок выходного дня в муниципальных образованиях 
Краснодарского края. 

8. Управлению экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг 
администрации муниципального образования Мостовский район 
(Скороходова): 

1) проинформировать объекты санаторно-курортной отрасли 
муниципального образования Мостовский район о проводимых мерах по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID - 2019) в 
установленных настоящим постановлением ограничениях; 

2) осуществлять мониторинг цен на социально-значимую группу 
продовольственных товаров и объектов торговли на наличие социально-
значимой группы продовольственных товаров. 

9. Районному управлению образованием администрации муниципального 
образования Мостовский район (Богинский): 

1) обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в образова-
тельных организациях муниципального образования Мостовский район; 

2) организовать дополнительные досугово-развлекательные мероприятия 
в дистанционной форме на период проведения каникул; 

3) информировать родителей о необходимости осуществления контроля 
за ограничением посещения детьми торговых развлекательных центров и мест 
массового нахождения граждан; 

4) не допускать направления детей в организации отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края, в течение 
всего периода действия режима «повышенная готовность». 

10. Отделу по делам несовершеннолетних администрации 
муниципального образования Мостовский район (Терчукова) обеспечить 
организацию контроля над несовершеннолетними, состоящими на 
профилактическом учёте в муниципальных комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, а также ^за детьми из семей, 
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

11. Отделу по вопросам семьи и детства администрации муниципального 
образования Мостовский район (Русаков) не направлять детей в санаторно-
курортные организации, организации отдыха детей и их оздоровления по 



бесплатным путевкам (курсовкам), приобретённым в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети 
Кубани», в течение всего периода действия режима «повышенная готовность» 
на территории Краснодарского края, утвержденного постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года 
№129. 

12. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность 
на территории муниципального образования Мостовский район: 

1) оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где 
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID - 2019), 
содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по 
месту пребывания); 

2) при поступлении запроса территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и 
Мостовском районах незамедлительно представлять информацию о всех 
контактах заболевшего коронавирусной инфекцией (COVID - 2019) в связи с 
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший. 

13. Ответственным лицам, указанным в пунктах 2, 5 - 11 настоящего 
постановления, обеспечить предоставление информации о принятых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D -
2019) на территории муниципального образования Мостовский район до 24 
марта 2020 года. 

14. Отделу информатизации и связи управления делами администрации 
муниципального образования Мостовский район (Герасименко): 

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования Мостовский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации; 

3) обеспечить информирование населения о случаях выявления 
коронавирусной инфекции (COVID - 2019) и мероприятиях по 
предотвращению ее распространения на территории муниципального 
образования Мостовский район. 

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Мостовский район 
А.Г.Евсеева. 

16. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

а ми гхг 
Глава муниципального V\ 

Мостовский район О Т / I f - "  ^ f j i  С.В.Ласунов 
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