
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУР АШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.04.2020 № 102

г. Мураши

О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
Мурашинского городского поселения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.08.2005 № 529 «Об организации и контроле за ведением и отменой 

ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального 

органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор» и в целях предупреждения дальнейшего распространения в Кировской 

области новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии 

с абзацем четвертым статьи 6 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», администрация 

Мурашинского городского поселения, рекомендует:

1.В период с 31.03.2020 по 05.04.2020 года на территории Мурашинского 

городского поселения ввести ограничительные мероприятия (карантин):

1.1. Приостановить деятельность:

- ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров 

(кинозалов), детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и 

детей, досуговых заведений, предоставляющих услуги по организации и 

проведению активного отдыха и развлечений, в том числе культурно-массовых и 

зрелищных мероприятий;

- организациям (предприятиям), оказывающих услуги общественного 

питания, включая услуги по организации досуга и (или) развлечения, за 

исключением дистанционной продажи (торговли). Данные ограничения не 

распространяются на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия (объекты)



общественного питания, обеспечивающие питание работников организаций, 

функционирующих в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 

и расположенных на территории указанных организаций;

- объектам розничной торговли, в том числе находящихся на территории 

торговых, торгово-развлекательных центров, рынков, за исключением аптек и 

аптечных пунктов, автозаправочных станций, а также объектов розничной 

торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, продажу 

товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа- 

салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные 

услуги.

1.2. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим 

заболевания, указанные в приложении, с 31.03.2020 года соблюдать режим 

самоизоляции по месту проживания (пребывания) указанных лиц.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам 

(служащим) организаций и государственных (муниципальных) органов, 

нахождение которых на рабочем месте (служебном месте) является критически 

важным для обеспечения их функционирования, работникам медицинских 

организаций, а также к гражданам, определенных решением оперативного штаба 

при администрации Мурашинского района по предупреждению короновирусной 

инфекции.

1.3. Гражданам 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.

1.4. Гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением 

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев 

прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) 

осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена, а



также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, 

выгула домашних животных на расстоянии не превышая 100 метров от места 

проживания (пребывания), выноса твердых коммунальных отходов до 

ближайшего места (площадки) накопления отходов.

1.5. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

Мурашинского городского поселения:

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения условий 

изоляции на дому;

- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой.

1.6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального 

опубликования.

Г лава администрации 
Мурашинского городского поселения С.В. Чудиновских



Болезнь эндокринной системы -  инсулинозависимый сахарный 
; етассифицируемая • в соответствии с • Международной
1 жадней болезней -1 0  (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

[боосшвЕкй, требующих соблюдшим режима тмттттщшш
ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение 
к распоряжению администрации 

Мурашинского городского поселения
от 01.04.2020 № 102

2. Болезни органов дыхании из числа:
2.1. Другая хроническая обструктявная легочная болезнь,

■2.3. Бронхоэктатаческаж болезнь, классифицируемая: в соответствий 
с МЮ&* 10 по диагнозу J47. , -

классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы (яри режиме самоизоляции 

допускается посещение медицинской организации по поводу основного

в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18Д  N18.3 -  N13.5.
б. Новообразования из числа (самоизоляция не распространяется на 

пациентов, отнесенных к третьей юганкческой группе (в онкологии):
'6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том 

числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 -  С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и 
резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, 
хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и властного

;3. Болезнь системы кровообращения -  легочное сердце и нарушения 
легочного кровообращения, класейфщшруемая в соответствии с МКБ-10
по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов .и тканей,

'заболевания) — хроническая болезнь почек 3 — 5 стадии, классифицируемая



i; первичные хронические лейкозы и яммфомы, классифицируемые 
етсхвии с МКБ-10 по диагнозам С81 -  €96» D46.


