
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

18.03.2020 № 97-р 

 

 

 

О переводе муниципального звена города Суздаля 

территориальной подсистемы РСЧС в режим 

функционирования Повышенной готовности  

(в редакции от 03.04.2020 № 124-р) 

 

 

 

В целях недопущения распространения на территории города Суздаля новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с указами Губернатора Владимирской 

области от 17.03.2020 № 38 «О введение режима повышенной готовности», от 31.03.2020 № 63 

«О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 года № 38», распоряжением 

администрации Суздальского района от 17.03.2020 № 75-р «О переводе муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС района в режим функционирования Повышенной 

готовности»: 

1. С 08.00 часов 18.03.2020 года до особого распоряжения привести органы управления, 

силы и средства муниципального звена города Суздаля территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим 

функционирования Повышенной готовности. 

2. Границей территории, на которой могут возникнуть чрезвычайные ситуации, 

вызванные новой коронавирусной инфекцией, определить границу города Суздаля. 

3. Проведение мониторинга складывающейся обстановки на территории города 

возложить на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории 

города Суздаля новой коронавирусной инфекции, созданный постановлением администрации 

города Суздаля от 03.03.2020 № 100 «О создании оперативного штаба и утверждении Плана 

организационных противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения на территории города Суздаля новой коронавирусной инфекции». 

4. Запретить до снятия режима повышенной готовности на территории города Суздаля: 

4.1. Проведение зрелищных, досуговых, развлекательных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, 

а также оказание соответствующих услуг в местах массового посещения граждан. 

4.2. Обслуживание посетителей в зданиях учреждений культуры. 

4.3. Функционирование для посетителей плавательных бассейнов, организаций досуга 

граждан (в том числе кинотеатров). 

4.4. Курение кальянов в ресторанах, барах, кафе. 
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5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, 

расположенных на территории города, независимо от форм собственности: 

5.1. Обеспечить контроль температуры сотрудников на рабочих местах с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и признаками 

респираторных инфекций. 

5.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции 

на дому. 

5.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области и Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской 

области» незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, 

обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

5.4. Провести разъяснительную работу, направленную на ограничение количества поездок 

работников в страны с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции, и ограничить количество командировок за пределы Владимирской 

области. 

5.5. Продолжить проведение усиленной профилактической работы по предупреждению 

заболевания на подведомственной территории и объектах.  

5.6. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции 

на дому. 

5.7. Осуществлять ежедневную влажную уборку помещений с использованием 

дезинфицирующих средств в режиме вирусных инфекций. 

5.8. При необходимости переводить работников на работу в удаленном доступе. 

6. Главному специалисту ГО и ЧС муниципального казенного учреждения «Центр 

организации и обеспечению деятельности органов местного самоуправления г. Суздаля»: 

6.1. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области и Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской 

области» незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций. 

6.2. Продолжить проведение профилактической работы по предупреждению заболевания 

на территории города Суздаля. 

7. Директору муниципального казенного учреждения «Центр организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления г. Суздаля» обеспечить проведение 

дезинфекции помещений, где находился заболевший, в случае выявления заболевания в здании 

администрации города. 

8. На время действия режима повышенной готовности обязать соблюдать режим 

самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет. 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 организаций 

и органов местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критически 

важным для обеспечения их функционирования. 

9. Лицам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи заражения новой 

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV): 

9.1. Сообщать о своем возвращении во Владимирскую область, месте, датах пребывания 

на указанных территориях, контактную информацию по единому номеру телефона 112 или на 

«горячую линию» департамента здравоохранения администрации Владимирской области по 

номерам телефона 8-800-200-36-33 и 8 49 22 77-77-33. 

9.2. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций. 
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9.3. Соблюдать постановления должностных лиц Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека во Владимирской области о 

нахождении в режиме изоляции на дому. 

10. Лицам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, 

Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, 

Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, а также других государств с 

неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 

помимо мер, предусмотренных пунктом 9 настоящего распоряжения, обеспечить самоизоляцию 

на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию не посещать работу, 

учебу, минимизировать посещение общественных мест). 

11. Лицам, проживающим совместно с гражданами, прибывшими из государств с 

неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 

а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об 

изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней либо на срок, указанный в 

постановлениях санитарных врачей об изоляции. 

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Суздаля 

  

С.В. Сахаров 

 


