(актуальная редакция)

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса

16.03.2020 года

№ 113

(в ред. постановлений от 26.03.2020 № 153,
от 30.03.2020 № 157, от 31.03.2020 № 158)
О
введении режима функционирования
повышенной
готовности
для
органов
управления и сил Тарусского районного звена
территориальной
подсистемы
единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Калужской области и некоторых мерах по
предотвращению
распространения
новой
коронавирусной инфекции
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Положением о единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций », с
Законом Калужской области от 22.12.1997 № 21-ОЗ «О защите населения и территории
Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от
02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции», с учетом географического положения Тарусского
района, наличия значительного количества жителей иных субъектов Российской
Федерации, проживающих в Тарусском районе, приезда организованных или
самостоятельных туристических групп, в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Тарусского района, администрация МР
«Тарусский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 09.00 часов 16 марта 2020 года режим функционирования повышенной
готовности для органов управления и сил Тарусского районного звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Калужской области (далее - РЗ ТП РСЧС Калужской области).
2. На период действия режима функционирования повышенной готовности для
органов управления и сил РЗ ТП РСЧС Калужской области обеспечить привлечение сил и

средств, в соответствие с «Планом действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального района
«Тарусский район».
Привлечение дополнительных сил и средств РЗ ТП РСЧС Калужской области
осуществлять решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
при администрации MP «Тарусский район».
3. Заместителю главы администрации МР «Тарусский район» Караулову И.Н.:
3.1. Организовать с момента введения режима функционирования повышенной
готовности круглосуточное дежурство руководящего состава РЗ ТП РСЧС Калужской
области.
3.2. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных
«Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера муниципального района «Тарусский район»;
3.3. Обеспечить взаимодействие сил и средств, в соответствии с «Планами
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
4. Руководителям организаций, учреждений и предприятий, находящихся в
ведении администрации МР «Тарусский район», руководителям организаций, учреждений
и предприятий, осуществляющих деятельность на территории Тарусского района, не
зависимо от форм собственности, а также органам местного самоуправления Тарусского
района, рекомендовать:
4.1. организовать информирование работников и населения о необходимости
соблюдения правил личной и общественной гигиены;
4.2. обеспечить проведение дезинфекционных и противоэпидемических
мероприятий;
4.3. не допускать к работе сотрудников с проявлением острых респираторных
инфекций;
4.4. приостановить от проведения массовых мероприятий;
4.5. ограничить направление сотрудников в командировки за пределы Калужской
области;
4.6. при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области
незамедлительной представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой
коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить
проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;
4.7. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому;
4.8. не допускать на рабочее место (или) территорию организации работников, из
числа граждан, указанных в подпунктах 11.1.4. и 11.1.5., обеспечить самоизоляцию на
дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.
5. Заведующему отделом образования и молодежной политики администрации МР
«Тарусский район» Кокориной И.Н.:
5.1. в образовательных учреждениях, расположенных на территории Тарусского
района, ввести каникулы, начиная с 17.03.2020 и далее до особого распоряжения;
5.2. отменить занятия в учреждениях дополнительного образования детей,
расположенных на территории Тарусского района, начиная с 17.03.2020 и далее до
особого распоряжения;
5.3. отменить проведение оздоровительных смен в весенний каникулярный период
и далее до особого распоряжения;
5.4. ввести свободное посещение в дошкольных образовательных организациях. В
случае осложнения эпидемиологической ситуации принимать безотлагательные
профилактические меры.
6. И.О. заведующего отделом культуры и туризма администрации МР «Тарусский
район» Мосоловой С.Г.:
6.1. организовать проведение дополнительных дезинфекционных мероприятий в
помещениях;

6.2. отменить проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях
культуры до особого распоряжения;
6.3. приостановить показ кинофильмов до особого распоряжения;
6.4. приостановить работу учреждений МБУ «Центральная библиотечная система»
до особого распоряжения;
6.5. прекратить учебный процесс в МБУ ДО «Тарусская школа искусств» до
особого распоряжения.
7. Директору СШ «ЛИДЕР» Трошиной В.С.:
7.1. отменить тренировочные занятия до особого распоряжения;
7.2. приостановить оказание услуг, связанных со спортом, в том числе услуги по
эксплуатации закрытых и открытых спортивных объектов, спортивных площадок, и
доступ к ним.
8. Руководителям автотранспортных предприятий, организаций и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющих на территории Тарусского района пассажирские
перевозки, а также владельцам объектов транспортной инфраструктуры обеспечить
ежедневный контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий:
8.1. своевременную мойку автотранспортных средств с применением
дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов;
8.2. проведение внеочередного инструктажа с водителями автотранспортных
средств по вопросам уборки салонов и применения дезинфицирующих средств;
8.3. обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты, кожными
антисептиками для соблюдения личной гигиены.
9. Руководителям предприятий торговли и общественного питания,
осуществляющих деятельность на территории Тарусского района рекомендовать:
9.1. усилить проведение дезинфекционных мероприятий;
9.2. не допускать к работе персонал с проявлением острых респираторных
инфекций;
9.3. обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, кожными
антисептиками для соблюдения личной гигиены;
9.4. приостановить до 24.00 часов 05.04.2020 года:
9.4.1. работу организаций общественного питания, в том числе ресторанов, кафе,
столовых, буфетов, баров, закусочных и объектов нестационарной торговли,
оказывающих
услуги
общественного
питания
(включая
индивидуальных
предпринимателей;
9.4.2. работу торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов
розничной торговли.
Ограничения, установленные пунктами 9.4.1, 9.4.2. не распространяются:
- на организации общественного питания путем осуществления дистанционной
торговли, в том числе с условием доставки;
- на аптеки и аптечные пункты;
- на объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров
на оказание услуг связи и реализация, связанная с данными услугами средств связи (в том
числе мобильных телефонов, планшетов);
- на объекты розничной торговли, в части реализации продовольственных товаров
и (или) средств личной гигиены;
- на реализацию товаров первой необходимости, указанных в перечне,
утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 №
762-р.
10. Работодателям, индивидуальным предпринимателям и собственникам объектов,
осуществляющих деятельность на территории Тарусского района, приостановить с
26.03.2020 и далее до особого распоряжения:
10.1. деятельность ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат и детских
развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;
10.2. оказание услуг, связанных со спортом, и услуг по организации развлечений и
отдыха, в том числе услуги по эксплуатации закрытых и открытых спортивных объектов,
плавательных бассейнов, спортивных клубов и услуги фитнес-центров;

10.3. оказание услуг парикмахерских и услуг салонов красоты, в том числе услуги
косметические, услуги по маникюру и педикюру, услуги по окраске бровей и ресниц,
коррекции формы бровей, наращиванию ресниц, завивки ресниц, услуги по
косметическому татуажу, пирсингу;
10.4. приостановить до 01.06.2020 года бронирование мест, прием и размещение
граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, расположенных на территории
Тарусского района, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или
служебных поездках.
В отношении лиц, проживающих в указанных организациях:
- обеспечить условия для их самоизоляции и проведения необходимых санитарноэпидемиологических мероприятий до окончаниях срока их проживания без возможности
его продления;
- организовать их питания непосредственно в зданиях проживания данных лиц в
соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.
11. Гражданам:
11.1. посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции:
11.1.1. сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах
пребывания на указанных территориях, и другую необходимую информацию в ГБУЗ КО
«ЦРБ Тарусского района»;
11.1.2. при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно
обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медучреждения;
11.1.3. соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме
изоляции на дому;
11.2. прибывших из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной
инфекции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в
Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение
общественных мест);
11.3. совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами,
указанными в подпункте 11.1.4. настоящего постановления, а также с гражданами, в
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить
самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 11.1.4 настоящего постановления;
11.4. обеспечить на период самоизоляции граждан, указанных в подпункте 11.1.4
настоящего постановления, сохранение места работы (должности) указанных лиц.
11.5. достигшим возраста 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим
заболевания, указанные в приложении настоящего постановления, с 27.03.2020 и далее до
особого распоряжения соблюдать режим самоизоляции.
Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц
либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам
предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем
месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работников
здравоохранения.
11.6. не покидать с 31.03.2020 года и далее до особого распоряжения места
проживания (пребывания), за исключением случаев:
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной
прямой угрозы жизни и здоровью;
- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы),
которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;
- осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории
Калужской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с
осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим
постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);
- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация
которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающим 100 метров от
места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления
отходов.
Ограничения, установленные настоящим подпунктом не распространяются на
случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов,
органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных
им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту
жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие
преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения
общественной безопасности.
11.7. воздержаться с 31.03.2020 года и далее до особого распоряжения от поездок за
пределы Калужской области, в том числе в целях туризма и отдыха, ограничить
перемещение несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они
являются, за пределы территории населенных пунктов, являющихся местом их
проживания.
11.8. 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 по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
12. Главному врачу ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» Манаповой С.Ю.:
12.1. организовать работу учреждения по оказанию первичной медицинской
помощи на дому больным с респираторными симптомами;
12.2. организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ, внебольничными
пневмониями за медицинской помощью, вызовов скорой медицинской помощи, а также
учет количества госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ,
внебольничными пневмониями;
12.3. обеспечить готовность учреждения к приему и оперативному оказанию
медицинской помощи больным с респираторной симптоматикой, отбору биологического
материала.
13. Рекомендовать начальнику Территориального отдела Роспотребнадзора по
Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком и Тарусском районах
Чучаевой Т.К. обеспечить контроль за реализацией выполнения пунктов 5-11 настоящего
постановления.
14. Финансирование мероприятий по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции производить за счет средств предприятий, организаций и
учреждений, независимо от их организационно-правовой формы, расположенных на
территории Тарусского района, страховых фондов и бюджетных ассигнований.
15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте
администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.
16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации
МР «Тарусский район»
Р.В. Смоленский

Приложение
к постановлению
администрации МР «Тарусский район»
от 26.03.2020 № 153
№ п/п

1.
2.

Группа заболеваний

Сводки
COVID-19
Пневмонии

Болезни
эндокринной E10
системы
Болезни органов дыхания
J44

J45
J47
3.

Болезни
кровообращения

4.

Наличие
трансплантированных
органов и тканей
Болезни
мочеполовой
системы.
Карантинные мероприятия
не исключают посещения
медицинской организации по
поводу
основного
заболевания
Новообразования.
Карантинные мероприятия
распространяются на всех
пациентов, кроме пациентов
3
клинической
группы.
Карантинные мероприятия
не исключают посещения
медицинской организации по
поводу
основного
заболевания.

5.

6.

системы I26-I28

Z94

N18.0
N18.-N18.5

C00-C80
C97

C81-C96
D46

Диагноз
Инсулинозависимый
сахарный диабет
Другая
хроническая
обструктивная
легочная
болезнь
Астма
Бронхоэктатическая
болезнь
Легочное
сердце
и
нарушения
легочного
кровообращения
Наличие
трансплантированных
органов и тканей
Хроническая болезнь почек
3 - 5 стадии

Злокачественные
новообразования
любой
локализации, в том числе
самостоятельных
множественных
локализаций
Острые
лейкозы,
высокозлокачественные
лимфозы,
рецидивы
и
резистентные
формы
других
лимфопролиферативных
заболеваний, хронический
миелолейкоз
в
фазах
хронической, акселерации и
бластного
криза.
Первичные
хронические
лейкозы и лимфомы.

