
АДМИНИСТРАЦИЯ МУР АШИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

0 . /(7. М Л ’ №
г. Мураши

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

Во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области 

от 17.03.2020 № 44 «О введении режима повышенной готовности», 
в соответствии с постановлением Правительства Кировской области 

от 29.09.2020 № 534-П «О внесении изменения в постановление 

Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П»:

1. Внести в распоряжение администрации Мурашинского района 

от 30.03.2020 № 69 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) 

на территории Мурашинского муниципального района Кировской области» 
следующие изменения:

1. 1. В пункте 1:

1.1.1. В абзаце первом подпункта 1.1 слова «до 01.10.2020 

включительно» заменить словами «до 22.10.2020 включительно».

1.1.2. Подпункт 1.6 исключить.

1.1.3. Дополнить пунктом 1.6-2 следующего содержания:

«1.6-2. С 30.09.2020:

1.6-2.1. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, 

имеющим заболевания, перечень которых определяется министерством 

здравоохранения Кировской области, не покидать место проживания 

(пребывания), в том числе жилые и садовые дома (далее -  режим 

самоизоляции), за исключением случаев:



обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы 

жизни и здоровью;
следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 

работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим 
работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок 

нетрудоспособности;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров,

работ, услуг, выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего 
места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой 

и спортом.

Гражданам, указанным в подпункте 1.6-2.1 настоящего постановления, 

осуществляется оформление листков нетрудоспособности дистанционно 

в форме электронного документа в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 «Об утверждении 

временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и 

выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина 

застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» на период 

14 календарных дней: с 30.09.2020 по 13.10.2020, с 14.10.2020 по 27.10.2020, с 

28.10.2020 по 10.11.2020.

1.6-2.2. Режим самоизоляции может не применяться:

к руководителям и работникам (служащим) организаций

(индивидуальных предпринимателей) и государственных (муниципальных) 

органов, чье нахождение на рабочем (служебном) месте является критически 

важным для обеспечения функционирования таких организаций

(индивидуальных предпринимателей) и государственных (муниципальных)
г.

органов;

к работникам медицинских и образовательных организаций;

к гражданам, определенным решениями штаба при Правительстве 

Кировской области по предупреждению’ коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-пСоУ».



1.1.4. Подпункт 1.11.7 изложить в следующей редакции:

«1.11.7. Перевести граждан, указанных в подпункте 1.6-2.1 настоящего 
распоряжения, с их согласия на дистанционный режим работы или 

предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск».
1.2. Пункт 4 исключить.

1.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9.1. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории Мурашинского района:

9.1.1. Выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 5 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 13.07.2020 № 20, а именно:

9.1.1.1. Обеспечить контроль температуры тела работников перед 

допуском их на рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям) 

с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным 

(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) 

или контактным способом, с обязательным отстранением от нахождения 

на рабочем месте лиц с повыщенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания.

9.1.1.2. Обеспечить иммунизацию работников против гриппа.

9.1.1.3. Принять меры по недопущению переохлаждения лиц, 

работающих на открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие 

помещений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального 

температурного режима в помещениях.

9.1.1.4. В период эпидемического сезона по гриппу и острым 

респираторным вирусным инфекциям:

принять меры по недопущению к работе лиц, больных острыми 

респираторными вирусными инфекциями;

обеспечить работников, работающих с населением, средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками, 

респираторами), перчатками.



9.1.2. Перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым 

договорам) на дистанционный режим работы, в том числе в приоритетном 

порядке работников старше 65 лет, а также граждан, имеюгцих заболевания, 

перечень которых определяется министерством здравоохранения Кировской 
области.

9.1.3. Принять решения об установлении численности работников 

(исполнителей по гражданско-правовым договорам):

подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи 

с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных 

технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

9.1.4. Предпринять меры, направленные на минимизацию очного 

присутствия работников на рабочих местах».

1.4. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Администрации Мурашинского района и структурным 

подразделениям в соответствии с полномочиями усилить контроль за 

соблюдением требований по обеспечению социального дистанцирования, 

измерению температуры тела работников и посетителей, а также 

использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания».

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Муращинского района.

Глава Муращинского рашна о)!
1.И. Рябинин


