
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯМАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от       14.03.2020    № 34 - р 

г.Мариинск 

О введении режима повышенной готовности 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

14.03.2020 №21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на 

территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях 

реализациипротокола заседания оперативного штаба по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавируснойинфеции на территории 

Российской Федерации от 13.03.2020 № 1 1 ,  постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 

«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и на основании постановления 

главного государственного санитарного врача Кемеровской области от 

14.03.2020 №6, руководствуясь УставомМариинского муниципального района: 

1. Ввести с 16.03.2020 до 30.04.2020 на территории Мариинского 

муниципального района режим функционированиядля органов управления и 

сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций –«Повышенная готовность». 

2. Создать штаб по противодействию ввозу и распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Мариинского 

муниципального района (далее - штаб), утвердить его состав согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 
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Перевести работу штаба в круглосуточный режим. Руководство 

штабомоставляю за собой. 

3. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от 

организаций публичных мероприятий на территории Мариинского 

муниципального района. 

4. Перенести запланированные на территории Мариинского 

муниципального района театрально-зрелищные, культурно-просветительские, 

зрелищно-развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия на 

более поздний срок. 

5. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и 

временно находящимся в Мариинском муниципальном районе(далее - 

граждане), воздержатся от поездок за пределы Российской Федерации и 

регионы Российской Федерации, эпидемически неблагополучные по новой 

коронавирусной инфекции (COV1D-19) (далее - коронавирусная инфекция), в 

соответствии с информацией на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://rospotrebnadzor.ru), а также от 

посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-

развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, ограничить 

посещения предприятий общественного питания. 

6. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за 

пределамиРоссийской Федерации, где зарегистрированы случаи 

коронавируснойинфекции, в соответствии с информацией на сайте Всемирной 

организацииздравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»(www.who.int): 

6.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую 

Федерацию, месте, датах пребывания на территориях, указанных в абзаце 1 

пункта 6 настоящего распоряжения, контактную информацию по номерам 

телефонов 8-800-201-25-22; 112 и электронной почте: CoVlD-

kemerovofalyandex.ru. 

6.2. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная 

температура тела, кашель и другое) незамедлительно обращаться за 

медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без 

посещения медицинских организаций и сообщать по номерам телефонов 8-

800-201-25-22; 112 и электронной почте: CoVlD-kemerovo@yandex.ru. 

6.3. Гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, 

Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, 

Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства 

Испания, обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в 

Российскую Федерацию. 

7. Рекомендоватьработодателям,осуществляющим 

деятельностьнатерриторииМариинского муниципального района: 

7.1. Воздержаться от направления своих работников в служебные 

командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской 

Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, от проведения 

http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.who.int/
file:///C:\Documents%20and%20Settings\ZachinyaevaNA.ADMMARIINSK.000\�������%20����\kemerovofalyandex.ru
mailto:CoVlD-kemerovo@yandex.ru
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мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в 

таких мероприятиях. 

7.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников 

с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 

кашель и другое) и не допущение нахождения таких работников на рабочем 

месте. 

7.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы 

понадзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

поКемеровской области незамедлительно представлять информацию о 

всехконтактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи 

сисполнением им трудовых функций. 

7.4. При поступлении информации от Управления Федеральной службы 

понадзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

поКемеровской области о заболевании работника каронавирусной 

инфекцииорганизовать проведение дезинфекции помещений, где находился 

указанныйзаболевший работник. 

7.5. Активизировать внедрение дистанционных способов 

проведениясобраний, совещаний и иных подобных мероприятий с 

использованием сетейсвязи общего пользования. 

8. Руководителям органов местного самоуправленияМариинского 

муниципального района, муниципальных учреждений и предприятий: 

8.1. Взятьнаособыйконтрольвыполнениесанитарно-

противоэпидемических мероприятий. 

8.2. Организовать и провести внеплановый инструктаж работников о 

правилах профилактики вирусных инфекций, признаках заболевания и порядке 

работы учреждения на период ограничительных мероприятий. 

8.3. Ограничить направление работников в служебные командировки на 

территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, 

неблагополучные по коронавирусной инфекции, в исключительных случаях и 

только по поручению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, данному 

после вступления в силу настоящего распоряжения. 

8.4. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников 

с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 

кашель и другое) и не допущение нахождения таких работников на рабочем 

месте. 

8.5. При поступлении запроса Управления Федеральной службы 

понадзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

поКемеровской области незамедлительно представлять информацию о 

всехконтактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи 

сисполнением им трудовых функций. 

8.6. При поступлении информации от Управления Федеральной службы 

понадзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области о заболевании работника каропавирусной инфекции 

организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный 

заболевший работник. 
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8.7. Активизировать внедрение дистанционных способов проведения 

собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей 

связи общего пользования. 

8.8. Отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных 

граждан, а также от участия в таких мероприятиях, за исключением 

мероприятий, проведение и участие в которых осуществляется по поручению 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, данному после вступления в 

силу настоящего распоряжения. 

8.9. Оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения 

медицинскими организациями их функций по оказанию медицинской помощи 

и обеспечению санитарно-противозпидемических мероприятий. 

8.10. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в 

выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем 

распоряжении. 

9. Руководителям муниципальных образовательных 

организаций,дошкольных образовательных организаций и организаций 

дополнительногообразования: 

9.1. Организовать строгий входной контроль обучающихся и работников 

на территорию организации, осуществлять мероприятия по выявлению 

обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная 

температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения таких 

обучающихся на учебных местах. 

9.2. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных 

организаций. 

9.3. При необходимости проведения очных занятий проводить их 

толькоиндивидуально, либо в малых группах, исключая перемещение детей 

изпомещения в помещение. Занятия у обучающегося (малой группы) 

должныпроводиться в одном и том же помещении. 

9.4. Обеспечить проведение проветривания и дезинфекционных 

мероприятий после каждого использования помещения для занятий. 

9.5. При наличии возможности организовать перевод обучающихся на 

дистанционные формы обучения. 

9.6. Ограничить въезд и выезд организованных групп обучающихся на 

территорию Мариинского муниципального района и за его пределы. 

10. Рекомендовать юридическим лицам, осуществляющим деятельность 

вместах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в 

местахпроведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, 

зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и по перевозке 

автомобильным,городским наземным электрическим, а также внеуличным 

транспортом,ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции. 

11. Заместителю главы Мариинского муниципального района по 

социальным вопросам (Малетина Г.А.)во взаимодействии с главным 

врчемГБУЗ КО «Мариинская городская больница» (Ткачева М.А.) и 

Территориальным отделом Управления федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КО в г. 
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Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском, Чебулинском районах 

(Фатеева И.В.) осуществлять в постоянном режиме мониторинг ситуации с 

распространением в Мариинском муниципальном районе инфекции с 

представлением информации главе Мариинского муниципального района. 

12.  Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Зачиняева Н.А.): 

12.1. Обеспечить опубликование данногораспоряжения в газете «Вперед». 

12.2. Обнародовать настоящее распоряжение на информационном стенде в 

помещении администрации Мариинского муниципального района. 

11. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (Новиков С.В.) разместитьнастоящее распоряжение на 

официальном сайте администрации Мариинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

Глава Мариинского 

муниципального района    А.А. Кривцов 
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Приложение 

к распоряжению администрации 

Мариинского муниципального  

района 

от      14.03.2020   №    34 - р 

 

Состав штаба по противодействию ввозу и распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Мариинского 

муниципального района 

1. Глава Мариинского муниципального района - председатель штаба 

2. Первый заместитель главы Мариинского муниципального района 

3. Руководитель аппарата администрации Мариинского 

муниципального района 

4. Заместитель главы Мариинского муниципального района по 

социальным вопросам 

5. Заместитель главы Мариинского муниципального района – 

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи  

6. Заместитель главы Мариинского муниципального района – 

начальник управления капитального строительства 

7. Заместитель главы Мариинского муниципального района  - председатель 

комитета по управлению муниципальным имуществом 

8. Заместитель главы Мариинского муниципального района по 

экономике 

9. Пресс-секретарь главы Мариинского  муниципального района 

10. Начальник отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации Мариинского муниципального района 

11. Начальник правового отдела  администрации Мариинского 

муниципального района 

12. Начальник управления культуры администрации Мариинского 

муниципального района 

13. Начальник управления сельского хозяйства администрации 

Мариинского муниципального района 

14. Начальник управления социальной защиты населения 

администрации Мариинского муниципального района 

15. Начальник управления образования администрации Мариинского 

муниципального района 

16. Начальник управления спорта и молодежной политики 

администрации Мариинского муниципального района 

17. Начальник финансового управления по Мариинскому району (по 

согласованию) 

18. Главный  врач  ГБУЗ КО«Мариинская городская больница» (по 

согласованию) 

19. Глава Мариинского городского поселения. 


