
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Мураши
№

О внесении изменений в распоряжение адмнннстрацнн 
Мурашинского района Кировской области от 30.03.2020 № 69

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 30.03.1999 № 52- 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

постановлением Правительства Кировской области от 19.05.2020 № 258-П 

«О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области 

от 25.03.2020 № 122-П»:

1. Внести в распоряжение администрации Мурашинского района 

Кировской области от 30.03.2020 № 69 «О введении ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории Мурашинского муниципального 

района Кировской области» следующие изменения;

1.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Приостановить до 27.05.2020 включительно деятельность 

парикмахерских, косметических кабинетов, бань.

Ограничение, установленное абзацем первым подпункта 1.1 настоящего 

распоряжения, не распространяется на предоставление парикмахерских услуг 

(мытье волос, подравнивание и стрижка, укладка, окрашивание, мелирование, 

завивка, выпрямление волос и подобные работы, выполняемые для мужчин, 

женщин и детей), услуг педикюра, маникюра косметических кабинетов, при 

условии осуществления приема посетителей только по предварительной записи и 

соблюдения требований, предусмотренных пунктом 2 настоящего 

распоряжения».

1.2. Подпункт 1.2 дополнить текстом следующего содержания: 
«Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность

которых не приостановлена в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 
настоящего распоряжения, осуществляющие торговлю, а также оказание 
услуг, связанных с очным присутствием граждан (потребителей), обязаны при 
осуществлении указанной деятельности:

неукоснительно исполнять требования Порядка соблюдения режима 
санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях реального 
сектора экономики, утвержденного распоряжением министерства 
здравоохранения Кировской области и Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потреонте.тей и благопол}чия человст'а 
по Кировской области от 06.04.2020 № 200/040-ОД, а также рекомендации 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по организации работы в условиях сохранения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-пСоУ;

обеспечивать соблюдение посетителями, а также работниками 
указанных организаций (индивидуальньк предпринимателей) социального 
дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и 
установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории 
(включая прилегающую территорию);

обеспечивать непревышение предельного количества лиц, которые 
могут одновременно находиться в торговом зале (исходя из расчета 1 человек 
на 4 кв. метра). Данное требование не распространяется на объекты розничной 
торговли, реализующие продовольственные товары».

1.3. Подпункт 1.6.1 изложить в следующей редакции:
«1.6.1. До 31.05.2020 включительно гражданам в обязательном порядке: 
соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 

дистанцирование), в том числе в общественных местах, транспорте общего 
пользования, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси;

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы) (далее -  масочный режим): 

на остановках общественного транспорта,
при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси,



при посещении объектов торговли, в том числе аптек, 
при посещении медицинских организаций,
при нахождении на территориях любых организахщй (индивидуальных 

предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии 
с настоящим распоряжением».

1.4. Подпункт 1.7 изложить в следующей редакции: ^
«1.7. До 31.05.2020 включительно гражданам не покидать места 

проживания (пребывания), за исключением:
случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, 

случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности 

(в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим 
распоряжением;

случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением 
по территории Кировской области, если такое передвижение непосредственно 
связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в 
соответствии с настоящим распоряжением (в том числе оказанием 
транспортных услуг и услуг доставки);

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 
услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим 
распоряжением;

случаев следования до садового, огородного земельного участка, 
которым владеет гражданин либо его близкие родственники (далее -  садовый 
(огородный) участок), и обратно;

случаев занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе 
при условии индивидуальных занятий или совместных занятий 
не более двух человек и обеспечения соблюдения расстояния между 
занимающимися не менее 5 метров;

случаев прогулок с детьми до 14 лет при условии соблюдения 
требований подпункта 1.7 настоящего постановления, а также использования 
средств индивидуальной защиты рук (перчаток);

случаев индивидуальных прогулок или совместных прогулок не более 
двух человек по улицам, проспектам, переулкам, в пределах прогулочных и 
пешеходных зон, исключая посещение мест массового пребывания людей, 
в том числе детских площадок;

случаев выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем

100 метров от места проживания (пребывания);
случаев выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места 

(площадки) накопления отходов.
Ограничения, установленные абзацем первым подпункта 1.7 настоящего 

распоряжения, не распространяются на случаи оказания медицинской 
помощи, деятельность 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, федеральных 
бюджетных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции 
Российской Федерации, нотариальных палат (нотариусов), адвокатск1гх 
образований (адвокатов) в части действий, непосредственно направленных на 
защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе 
на противодействие преступности, охрану общественного порядка, 
собственности и обеспечение общественной безопасности».

1.5. Подпункт 1.12 изложить в следующей редакции:
«1.12. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

Муращинского района:
1.12.1. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения 

условий изоляции на дому.
1.12.2. Обеспечивать соблюдение требований Порядка соблюдения 

режима санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях 
реального сектора экономики.

1.12.3. Соблюдать требования, установленные постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, иньк 
санитарных врачей, принятыми ими в пределах их компетенции, а также 
исполнять рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по организации работы 
в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-пСоУ.

1.12.4. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кировской области незамедлительно представлять информацию обо всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 2019-пСоУ в связи 
с исполнением им трудовых функций, обеспечивать проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший.



1.12.5. Не допускать на рабочее место, территорию организации и (или) 
место выполнения работ (оказания услуг) работников (исполнителей по 
гражданско-правовым договорам) из числа граждан;

вернувшихся на территорию Мурашинского района из иных субъектов 
Российской Федерации после окончания периода вахты или служебной 
командировки, в период ранее 14 календарных дней со дня их^озвращения;

прибывших на территорию Мурашинского района из иных субъектов 
Российской Федерации, в период ранее 14 календарных дней со дня их 
прибытия;

совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, 
указанными в подпункте 1.10 настоящего распоряжения, а также с 
гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных 
врачей об изоляции на дому;

в отношении которых приняты постановления санитарньпс врачей 
об изоляции на дому.

1.12.6. Обеспечивать обучающихся, проходящих в организации 
(у индивидуального предпринимателя) производственную практику в рамках 
освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования и высшего образования, при прохождении производственной 
практики запасом одноразовых масок, а также дезинфицирующих салфеток, 
кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств, 
перчаток.

1.12.7. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, 
указанных в подпункте 1.5 настоящего распоряжения, с их согласия на 
дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый 
отпуск.

1.12.8. Незамедлительно сообщать о работниках, вернувшихся 
на территорию Мурашинского района после окончания периода вахты или 
служебной командировки, в Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской 
области и на горячую линию по телефону: 8 800 100-43-03».

1.6. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать гражданам, проживающим (находящимся) 

на территории Мурашинского района:
3.1. Использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки):
на остановках общественного транспорта;

при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси;
при посещении объектов торговли, в том числе аптек;
при посещении медицинских организаций;
при нахождении на территории любых организаций (индивидуальных 

предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии 
с настояпщм распоряжением. . ̂

3.2. Исполнять рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека для населения 
по профилактическим мероприятиям по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ.

3.3. Воздержаться от посещения религиозных объектов.
3.4. Ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.
3.5. Минимизировать количество поездок, осуществляемых на 

транспорте общего пользования, с целью следования до садового (огородного) 
участка и обратно.

3.6. По прибытии на садовый (огородный) участок минимизировать 
контакты с иными лицами, в том числе владельцами соседних садовых, 
огородных участков, а также не покидать территорию садового (огородного) 
участка без крайней на то необходимости».

1.7. Дополнить распоряжение пунктом 5 следующего содержания:
«5. Рекомендовать руководителям структурных подразделений 

обеспечить предоставление подведомственными организациями культуры, 
архивными учреждениями услуг гражданам и (или) организациям 
дистанционным способом».

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Мурашинского района.


