АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2020 г,

г, Белогорск

№

рзар

О внесении изменений в постановление
администрации Белогорского района
Республики Крым от 17.03.2020 года
№114 «О введении режима повышенной
готовности на территории
Белогорского района Республики Крым»
В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, Указом Главы
Республики Крым от 09.04.2020 г. № 101 -У «О внесении изменений в Указ Главы
Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У», с целью предотвращения
распространения
новой коронавирусной
инфекции
(2019-nCoV) на территории
Белогорского района Республики Крым, руководствуясь Уставом муниципального
образования Белогорский район Республики Крым, принятым решением 4-ой сессии
Белогорского районного совета 1-го созыва 11 ноября 2014 года № 23, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Белогорского района Республики Крым
от 17.03.2020 года №114 «О введении режима повышенной готовности на территории
Белогорского района Республики Крым» (далее-Постановление) изменения, изложив
Постановление в следующей редакции:
«1. Ввести с 17 марта 2020 года на территории Белогорского района Республики
Крым режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил
районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Белогорского района Республики
Крым до особого распоряжения.
2. Обязать граждан, проживающих и (или) прибывающих на территорию
Белогорского района Республики Крым, посещавших страны (территории), где
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), до особого
распоряжения:
2.1. Передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактную
информацию на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по
номерам телефонов: 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12 и Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по номеру телефона:
+7978-919-11-23;
2.2. 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 (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без посещения
медицинских организаций (на дому);
2.3.
Соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о
нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания).
3. Гражданам, прибывшим на территорию Республики Крым, помимо мер,
предусмотренных пунктом 2 настоящего Постановления, обеспечить самоизоляцию по
месту жительства (пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую
Федерацию и (или) прибытия в Республику Крым (не посещать место работы, учебы,
исключить посещение общественных мест).
При отсутствии условий для самоизоляции по месту жительства (пребывания)
данные граждане подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора.
Определить для обращения граждан, указанных в настоящем пункте, номера
телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым: 8-800-733
33-34; 8-800-733-33-12.
4. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами,
указанными в пункте 3 настоящего Постановления, а также с гражданами, в отношении
которых приняты постановления главных государственных санитарных врачей об
изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 3 настоящего
Постановления, либо на срок, указанный в постановлениях главных государственных
санитарных врачей.
5. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории
Белогорского района Республики Крым, обеспечить:
5.1.
Измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;
5.2. Проведение текущей профилактической дезинфекции препаратами,
зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации, с
кратностью,
установленной
соответствующими
инструктивно-методическими
рекомендациями;
5.3. Контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты
органов дыхания персоналом транспортно-пересадочных узлов транспортных средств,
других мест с массовым пребыванием людей;
5.4. Отстранение от работы лиц из групп риска, установленных в подпункте 11.1.
пункта 11 настоящего Постановления;
5.5. Соблюдение на объектах социальной дистанции до других граждан не менее
1,5 метров;
5.6. При поступлении запроса Межрегионального управления Роспотребнадзора по
Республике Крым и городу Севастополю незамедлительно представлять информацию обо
всех контактах заболевшего и/или лица с подозрением на заболевание новой
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций,
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший, в течение
суток с момента поступления информации, а также оказывать содействие в обеспечении
соблюдения режима самоизоляции на дому;
5.7. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия
на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.
6. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов, а
также ограничить поездки, в том числе в целях туризма.
7. Запретить на территории Бело горского района Республики Крым на период
действия режима функционирования «Повышенная готовность»:

7.1. Проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных,
культурных, развлекательных, а также публичных, организаторами проведения которых
являются органы местного самоуправления в Белогорском районе Республике Крым;
7.2. Пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в
общественных местах;
7.3. Выезд организованных детских групп за пределы Республики Крым, в том
числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств,
профессиональных технических образовательных организаций;
7.4. Временное трудоустройство подростков, достигших возраста 14 лет.
8. Отделу МВД по Белогорскому району Республике Крым рекомендовать
совместно с заинтересованными ведомствами, учреждениями, организациями
организовать проведение рейдовых мероприятий в целях осуществления контроля за
выполнением пункта 7 настоящего Постановления.
9. Приостановить на период действия режима функционирования «Повышенная
готовность»:
9.1. Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов,
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров,
бассейнов, аквапарков, СПА-центров, фитнес-центров, тренажерных залов, спортивных
комплексов, спортивных залов и спортивных сооружений, иных развлекательных и
досуговых заведений; ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных
аналогичных объектах всех форм собственности.
9.2. Проведение досуговых, зрелищных, физкультурных, выставочных,
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием
граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и
отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового
посещения граждан.
Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них),
предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания
услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров
(кинозалов), детских игровых комнат и /детских развлекательных центров, бассейнов,
аквапарков, СПА-центров, фитнес-центров, тренажерных залов, спортивных комплексов,
спортивных залов и спортивных сооружений, иных развлекательных и досуговых
заведений.
10. Приостановить с 28 марта 2020 года до улучшения санитарно
эпидемиологической обстановки:
10.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных
предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без
посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.
Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные
предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников
организаций;
10.2. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных
пунктов, в том числе ветеринарных, а также объектов розничной торговли в части
реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой
необходимости, указанных в приложении 1 к Указу Главы Республики Крым от
09.04.2020 г. № 101 -У, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с
условием доставки;
10.3. Работу объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию на розлив
алкогольных напитков, пива, сидра, пуаре и медовухи;
10.4. Работу салонов красоты, косметических, массажных салонов, соляриев, бань,
саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие
очное присутствие гражданина;

10.5. Посещение гражданами территорий общегородского значения
парков,
музеев-заповедников, музеев-усадеб;
10.6. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах
социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и
учреждений культурно-досугового типа;
10.7. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний,
требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;
10.8. Работу офисов «Мои документы», за исключением: пгт Зуя (Белогорский
район, в которых ввести предварительную запись через портал ГБУ РК «МФЦ».
Прием заявителей в центрах «Мои документы» осуществлять строго по
предварительной записи через портал ГБУ РК «МФЦ», запись льготной категории
граждан через call-центр.
10.9. Работу ломбардов, кредитных организаций по выдаче микрозаймов, пунктов
моек автомашин, за исключением автомоек самообслуживания и автомоек служебного и
общественного транспорта.
10.10. Работу (оказание услуг) иных (иными) объектов (объектами) торговли
(оказания услуг), за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим
Постановлением.
11. На период:
11.1. До 30 апреля 2020 года обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также
граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к Указу Главы Республики
Крым от 09.04.2020 г. № 101-У, не покидать места проживания (пребывания), за
исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью. Указанное ограничение не
распространяется на руководителей и работников организаций, чье нахождение на
рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, при
наличии документа (справки) работодателя по форме согласно приложению 3 к Указу
Главы Республики Крым от 09.04.2020 г. № 101-У;
11.2. С 3 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года обязать иных граждан не
покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за
экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и
здоровью, ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами,
нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении (при
наличии справки об опеке, патронаже), доставки волонтерами (при наличии справки,
выданной Государственным комитетом молодежной политики Республики Крым) товаров
первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет и гражданам, имеющим
заболевания, указанные в приложении 2 к Указу 1 лавы Республики Крым от 09,04.2020 г,
№ 101-У, а также следования адвоката к месту оказания юридической помощи в случае,
если отложение следственных действий или судебного разбирательства не представляется
возможным (при наличии удостоверения адвоката и (или) ордера), следования к
ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не
ограничена в соответствии с настоящим Постановлением, выгула домашних животных на
расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса
отходов до ближайшего места их накопления.
Разрешается передвижение по территории Республики Крым:
1) если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в
соответствии с законодательством, в том числе настоящим Постановлением, при наличии
документа (справки) работодателя по форме согласно приложению 3 к Указу Главы
Республики Крым от 09.04.2020 г. № 101-У;
2) если товары первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет и
гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении 2 к Указу Главы Республики
Крым от 09,04.2020 г. № 101-У, доставляются близкими родственниками.

11.3. С 1 апреля 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической
обстановки обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров
(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном
транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси;
11.4. С 1 апреля 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической
обстановки обязать органы местного самоуправления муниципальных образований в
Белогорском
районе Республике
Крым,
организации
и
индивидуальных
предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным
пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками)
социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима
допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на
соответствующей территории (включая прилегающую территорию).
Ограничения, установленные подпунктами 11.1. - 11,3. настоящего пункта не
распространяются на случаи оказания медицинской помощи, а также на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, 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, охрану общественного порядка, собственности и
обеспечения общественной безопасности (при предъявлении сотрудниками служебных
удостоверений).
12. Начальнику управления образования, молодежи и спорта администрации
Белогорского района Республики Крым (Рябченко Е.В.) приостановить на период с 6
апреля по 30 апреля 2020 года включительно посещение обучающимися образовательных
организаций. Перевести обучающихся образовательных организаций на реализацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (после завершения каникулярного периода), дополнительного образования
детей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, По заявлению родителей или иных законных представителей детей
организовать работу дежурных групп в общеобразовательных организациях для учеников
1-4 классов численностью не более 12 человек. Обеспечить функционирование
дошкольных образовательных организаций в штатном режиме. Родители самостоятельно
принимают решение о посещении ребенком дошкольной образовательной организации. В
дошкольных образовательных организациях усилить меры по обеспечению безопасных
условий пребывания детей. Также, обеспечить обучающихся 1-4 классов, обучающихся,
отнесенных к льготным категориям (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети
с ограниченными возможностями здоровья, дети из малоимущих и многодетных семей
муниципальных общеобразовательных организаций), сухим пайком в соответствии с
набором пищевых продуктов для формирования сухого пайка согласно приложению к
постановлению Совета министров Республики Крым от 11 февраля 2016 года № 40 «Об
утверждении Порядка обеспечения питанием воспитанников государственных
общеобразовательных организаций интернатного типа, учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, студентов профессиональных
образовательных организаций Белогорского района Республики Крым и Порядка выплаты
денежной
компенсации
взамен
бесплатного
горячего
питания
студентам
профессиональных образовательных организаций Белогорского района Республики
Крым». Порядок обеспечения сухим пайком утверждается приказом общеобразовательной
организации;
13. Рекомендовать директору Государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения «Белогорский технологический техникум» (Члек С.А.)
приостановить на период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года включительно посещение
обучающимися образовательной организации. Перевести обучающихся на реализацию
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
14. Установить, что с б апреля 2020 года по 30 апреля 2020 департаментом труда и
социальной защиты населения Белогорского района Республики Крым осуществляет
прием граждан по вопросам назначения мер социальной поддержки, распоряжения
средствами жилищного сертификата, а также вопросам, связанным с выплатами пособий
на погребение, по предварительной записи.
15. Приостановить с 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года предоставление
льготного проезда в пределах Белогорского района Республики Крым в автобусах,
следующих по маршрутам регулярных перевозок (за исключением льготного проезда
медицинских работников государственных учреждений Республики Крым, отнесенных к
ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, социальных работников
организаций
социального
обслуживания
Республики
Крым,
работников
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу
Севастополю).
16. С 28 марта 2020 года по 1 июня 2020 года приостановить бронирование мест в
гостиницах, иных средствах размещения, расположенных в Белогорском районе
Республике Крым, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или
служебных поездках. В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях
обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно
эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности
его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания
указанных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора,
17.
Органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на территории Белогорского района Республики Крым, осуществлять
контроль за соблюдением ограничений, указанных в пунктах 8, 9 настоящего
Постановления, в пределах установленной компетенции,
18. Отделу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, природопользования
и транспорта администрации Белогорского района Республики Крым обеспечить
проведение мероприятий по санитарной обработке каждой единицы подвижного состава
транспорта в течение дня, а также по окончании смены и контроль за их проведением на
период действия режима функционирования «Повышенная готовность».
19. Установить, что со 2 апреля 2020 года по 14 апреля 2020 года:
19.1. Перевозки грузов в пределах Белогорского района Республики Крым
осуществляются при наличии справки, выдаваемой организацией - отправителем по
форме согласно приложению 4 к Указу Главы Республики Крым от 09.04.2020 г. № 101-У,
19.2. Пассажирские перевозки по автобусным маршрутам осуществляются
ежедневно в период с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в режиме выходного дня;
19.3. Полностью ограничиваются пассажирские перевозки по заказам, кроме
случаев перевозок для государственных и муниципальных нужд по согласованию с
Министерством транспорта Республики Крым;
19.4. Полностью ограничиваются перевозки пассажиров и багажа легковыми такси
вместимостью более 5 мест (с учетом места водителя) на территории Белогорского района
Республики Крым;
19.5. Легковые такси вместимостью до 5 мест для сидения (с учетом места
водителя) работают в обычном режиме на основании выданных Министерством
транспорта Республики Крым разрешений на осуществление соответствующей
деятельности;

19.6.
Ограничивается передвижение транспортных средств по территории
Белогорского района Республики Крым, в том числе въезжающих на территорию
Республики Крым по транспортному переходу через Керченский пролив, водители и (или)
пассажиры которых нарушают требования настоящего Постановления.
19.7 Обязать индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах), а также перевозки
автомобильным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей
дезинфекции с момента опубликования настоящего Постановления и до особого
распоряжения.
20. Рекомендовать Отделу МВД по Белогорскому району совместно с отделом по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, природопользования и транспорта
администрации Белогорского района Республики Крым обеспечить ежедневный контроль
на транспорте по профилактике предупреждения распространения коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Белогорского района Республики Крым.
21. Органам местного самоуправления муниципальных образований в Белогорском
районе Республике Крым обеспечить выдачу справок для беспрепятственного следования
граждан к местам получения документов для регистрации фактов рождения и смерти, а
также получения социальных выплат.
22. Сектору по вопросам организационной работы, связи с общественностью и
средствами массовой информации администрации Белогорского района Республики Крым
(далее-Сектор) обеспечить ежедневное информирование населения о мероприятиях по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Белогорского района Республики Крым на основании предоставляемой в Сектор
информации компетентных органов.
23. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым
обстоятельством, повлекшим введение режима функционирования «Повышенная
готовность» в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.
24. Обнародовать настоящее постановление на сайте муниципального образования
Белогорский район Республики Крым в государственной информационной системе
Республики Крым «Портал правительства Республики Крым» информационно
телекоммуникационной сети «Интернет.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания,
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Г,Я. Перелович

