АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения «Село Высокиничи»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Высокиничи
18 марта 2020 г.

№57

О введении режима повышенной
готовности на территории
сельского поселения «Село Высокиничи»

В соответствии с Законом Калужской области «О защите населения и территории
Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
протоколом внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности при Правительстве Калужской области от 17.03.2020 № 4,
постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 №200, а также в связи
с угрозой распространения на территории СП «Село Высокиничи» Жуковского района
Калужской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), администрация СП
«Село Высокиничи» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести
с 09.00
18 марта 2020 года до особого распоряжения режим
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ для органов управления сельского поселения
«Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области.
2. Определить территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная
ситуация, в границах МО СП «Село Высокиничи».
3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий,
находящихся в ведении администрации МО СП «Село Высокиничи», руководителям
организаций, учреждений и предприятий, осуществляющих деятельность на
территории администрации МО СП «Село Высокиничи», не зависимо от форм
собственности, а также органам местного самоуправления:
3.1. Организовать информирование работников и населения о необходимости
соблюдения правил личной и общественной гигиены;
3.2. Обеспечить проведение дезинфекционных и противоэпидемических
мероприятий;
3.3. Не допускать к работе сотрудников с проявлением острых респираторных
инфекций;
3.4. Приостановить проведение массовых мероприятий с численностью
участников более 50 человек;
3.5. Ограничить направление сотрудников в командировки за пределы
Калужской области.
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3.6. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников
из числа граждан, указанных в пункте 4.2 настоящего постановления, а также
работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об
изоляции.
3.7. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой.
3.8. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому.
3.9. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской 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.
4. Гражданам:
4.1. Посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
4.1.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах
пребывания на указанных территориях, и другую необходимую информацию в
медицинские учреждения по месту жительства.
4.1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских
организаций.
4.1.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме
изоляции на дому.
4.2. Прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея,
Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики,
Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государств-членов
Европейского союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная
Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской
Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики
Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана,
Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки,
помимо мер, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего постановления, обеспечить
самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую
Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных
мест).
4.3. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами,
указанными в пункте 4.2 настоящего постановления, а также с гражданами, в
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции,
обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 4.2 настоящего
постановления, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.
5. Комиссии по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах при администрации СП «Село Высокиничи»:
5.1. Организовать работу оперативного штаба по
координации и
взаимодействию задействованных сил и средств по ликвидации возможной
чрезвычайной ситуации.
5.2. Совместно с ежедневным прогнозом территориального центра мониторинга
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций области Главного управления МЧС

России по Калужской области и Управления Роспотребнадзора по Калужской
области, организовать наблюдение за метеорологической и санитарноэпидемиологической обстановкой, прогнозом возможных чрезвычайных ситуаций и
обеспечить своевременное доведение данных об обстановке до органов управления
и населения Жуковского района.
5.3.
Совместно со средствами массовой информации района, управляющими
компаниями, а также путем использования специализированных технических и
других средств оповещения, обеспечить информирование населения о введении на
территории МО СП «Село Высокиничи» режима ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ.
6. Обеспечить выделение финансовых средств из резервного фонда для
оплаты обязательств по договорам и обеспечения выполнения мероприятий по
предупреждению чрезвычайной ситуации.
7. Назначить ответственным за
осуществление мероприятий
по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций Главу администрации
сельского поселения «Село Высокиничи» Калужскую О.Н.

