
aa

lq,
АДМ ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(СЫЧЕВСКИЙ РДЙОН,> СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

tlT l8 марта 2020 года J\ъ 158

О введение режима повышенной
готовности

В соответствии с подпунктом <б> пункта б статьи 4l Федерального закоЕа

<о зал{ите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера), указом Губернатора Смоленской области

от l8.0З.2020 года Nq 24 <О введении режима повышенной готовности>, в связи

с угрозой распространения на территории муниципшIьного образования

<Сычевский район> Смоленской области короновирусной инфекции (CovID-19),

Администрация муниципального
смоленской области

постановляет:

образования (Сычевский район)

1. Ввести на территории муниципмьного образования ((сычевский район))
Смоленской области режим повышенной готовности.

2. Запретить на территории муниципального образования

<сычевский район> Смоленской области в период действия режима повышенной

готовности проведение культурных, спортивных, зрелищных, гryбличньIх и иных
Nlассовых мероприятий.

з. Гражданам, проживающим натерритории муниципаJIьного образования

<сычевский район> Смоленской области, посещавшим государства, в которых
зарегистрированы слу{аи короновирусной инфекции (COVID-19):

з.1. обеспечить самоизоляцию на дому на срок до 14 дней со дшI
возвращения на территорию муницип€шьного образования ((сычевский район>
Смо.qенской области.

з.2. Сообщить по телефону (горячей линии)) (8 (4812) 27-10-95) о своем

возвращение на территоРию мунициПыIьногО образованиЯ <Сычевский район>
сtrлоленской области, месте, датах пребывания в указанньж государствах,

KoHTaK,tIl),lo ин(lормацию.
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3.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно

обратиться в оГБУЗ <Сычевская центральная раЙонная больницо без её посещевия

за медицинской помощью, оказываемой на дому.
4. Лицам, совместно проживающим с гражданами, указанЕыми в пуIrкте З

l i ас,l,оящего постановления :

4.1. обеспечить самоизоляцию на дому на срок до 14 дней со дня

возвращения граждан, указанных в пункте З настоящего постановления

на территориlо муниципаJIьного образования <Сычевский район> Смоленской

области.
4.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно

сlбратиr,ься в оГБУЗ <<Сычевская центральнаrI районная больница> без её посещения

за медицинской помощью, оказываемой на дому.
5. Работодателям, осуществляющим деятельЕость на территории

Nlуtlиципа,rlьного образования <<Сычевский район> Смоленской области:

5.1. обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах

с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной

1,емпературой.
5.]. Оказывать работникам содействие в соблюдение режима самоизоляции

Ila дому.
5.З. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции помещений.
5.4. Не допускать на рабочее место и территорию организации работников

из числа граждан, указанных в пунктах З и 4 настоящего постановлениrI.
6. ввести ограничительные мероприятия в виде приостановлениJI допуска

обучаtощихся и их родителей (иных законных представителей) в муничипzшьные
общеобразовательные учреждения, образовательные учреждениrI, реализующие
дополн!Iтельные образовательные программы, в период с 19.0З.2020 по 01.04.2020

вклlочи,геJlьно.
7. Ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска

грах(дан в мку сычевскую спортивную школу в период с 19.03.2020 по 01.04.2020

вк.цючител ьно.
8. Координациtо действий органов управления и сил Сычевского

paГltlttlttlt,o,]BeIla Смо"rIеrtской областной подсистемы предупреждения и ликвидации
LIрезвычаI"l Ilых ситуаций осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
при Ддминистрации муниципального образования ((Сычевский район) Смоленской
области.

9. Начальнику информачионного отдела - пресс-секретарю Администрации
1\,1чнt{ципаjlьного образования "Сычевский район" Смоленской области
А.м.Беловой обеспе.rить обнародование настоящего постановления
в информационно-телекомIdуникационноЙ сети (Интернет).
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10. Настоящее постановление вступает в силу со дЕя его официального

обнародования.
l 1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Енс

Глава муницип€Lпьного образования
<Сычевский район) Смоленской области Т.В. Никонорова'П'}!;хрпчив


