
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 30.03.2020                                                                                                       №  433

О реализации Указа Губернатора
Владимирской области от 17.03.2020 № 38
«О введении режима повышенной готовности»

В  целях  реализации  Указа   Губернатора  Владимирской  области  от
17.03.2020  №  38,  в  соответствии  с  постановлением  администрации
Камешковского  района  от  18.03.2020  №  376  «О  введении  на  территории
Камешковского района режима повышенной готовности», в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  на  территории
Камешковского района,  п о с т а н о в л я ю: 

1.  Установить  с  30  марта  по  3  апреля  2020  года  нерабочие  дни  с
сохранением  за  работниками  заработной  платы,  для  всех  предприятий,
организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей на территории
города Камешково и Камешковского района, за исключением:

а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций
в)  организаций,  обеспечивающих  население  продуктами  питания  и

товарами первой необходимости;  
г)  организаций,  выполняющих  неотложные  работы  в  условиях

чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия населения;

д)  организаций,  осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы.

2. Управлению делами администрации Камешковского района определить
численность сотрудников, которые в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года
будут  обеспечивать  функционирование  органа  местного  самоуправления.
       3. Отделу экономики администрации Камешковского района  совместно с
ОАО  «Камешковское  АТП»  на  период  с  28  марта  по  05  апреля  2020  года
проработать,  при  необходимости,  вопрос  о  корректировке  расписания
движения общественного транспорта на городских и пригородных маршрутах с
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учетом  сложившейся  ситуации  и  незамедлительно  довести  расписание  до
сведения населения.

4.Рекомендовать  в  период  с  28  марта  по  05  апреля  2020  года:
        4.1.  Организациям  торговли,  расположенным  на  территории
Камешковского района организовать:

 -  регулярную  обработку  дезинфицирующим  раствором  поверхностей  с
наиболее интенсивным контактом рук потребителей;

-   работу по минимизации очередей и скоплений покупателей.
4.2. Приостановить:
4.2.1. Работу ресторанов,  кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и

иных организаций общественного питания вне зависимости от ведомственной
принадлежности  и  организационно-правовой  формы,  за  исключением
обслуживания  на  вынос  без  посещения   гражданами  помещений  таких
организаций, а также доставки заказов,  а также  работу предприятий бытового
обслуживания,  за  исключением  столовых,  буфетов,  кафе  и  иных  обьектов
общественного  питания  в  организациях,  осуществляющих  обслуживание
исключительно работников организаций.

4.2.2.  Работу  обьектов  розничной  торговли,  за  исключением  аптек  и
аптечных пунктов, а также обьектов розничной торговли в части реализации
продовольственных  товаров  и  (или)  непродовольственных  товаров  первой
необходимости.

4.2.3. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных
салонов,  соляриев,  бань,  саун  и  иных  объектов,  в  которых  оказываются
подобные  услуги,  предусматривающие  очное  присутствие  гражданина,  за
исключением  услуг,  оказываемых  дистанционным  способом,  в  том  числе  с
условием доставки.

4.2.4.  Работу  рынков,  ярмарок  непродовольственных  товаров,  за
исключением  реализации  непродовольственных  товаров  первой
необходимости.

4.2.5. Оказание стоматологических услуг, за исключением  экстренной и
неотложной форм медицинской помощи.

4.2.6.  Работу  организаций  и  индивидуальных  предпринимателей,
оказывающих на территории Камешковского района  услуги по:

-техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких

грузовых автотранспортных средств;
-мойке  автотранспортных  средств,  полированию  и  предоставлению

аналогичных услуг.
4.3.  Жителям  и  гостям  города  Камешково  и  Камешковского  района:

        -  исключить  посещение  общественных  мест  города  Камешково  и
Камешковского района;

- обеспечить самоизоляцию в домашнем режиме, общение с друзьями и
родственниками  осуществлять  только  по  телефону  и  иным  доступным
средствам аудио и видео-связи;
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-  без  острой  необходимости  не  посещать  аптечные  организации  и
организации,  обеспечивающие  население  продуктами  питания  и  товарами
первой необходимости.

4.4.  Религиозным  организациям,  осуществляющим  деятельность  на
территории  Камешковского  района,  ввести  ограничения  на  посещение
культовых учреждений на период действия режима повышенной готовности.

4.5. Гостиницам всех видов не допускать заезд потребителей гостиничных
услуг и заключение договоров с потребителями.

5.  Запретить  до  снятия  режима  повышенной  готовности  на  территории
Камешковского района:

-  проведение   зрелищных,  досуговых,  развлекательных,  физкультурных,
спортивных,  выставочных,  просветительских,  рекламных  и  иных  массовых
мероприятий  с  очным  присутствием  граждан,  а  также    оказание
соответствующих услуг;

-  обслуживание  посетителей  в  зданиях  учреждений  культуры,  (музеи,
библиотеки, архивы);

-  функционирование   для  посетителей  фитнес-центров,  плавательных
бассейнов, организаций досуга граждан;

- курение кальянов в ресторанах, барах, кафе;
- нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на территориях и в

помещениях  торговых  центров,  торгово-развлекательных  комплексов  без
сопровождения родителей (законных представителей). 

6.  Установить,  что данные меры являются  вынужденными и вводятся  с
целью прекращения пандемии новой короновирусной инфекции (COVID-2019)
на  территории  Российской  Федерации  и  нераспространения  инфекции  на
территории муниципального образования  город Камешково и Камешковский
район.
       7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
       8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию и  размещению на официальном сайте
администрации Камешквовского района.  

И.о. главы администрации района     Л.В. Гуреева
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