

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
_________________________________________________________________________________________________________

12.05.2020
с. Октябрьское
         № 157-п


О  внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Октябрьский сельсовет от 27.03.2020 №71-п «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в муниципальном образовании Октябрьский сельсовет» 





В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции  (2019-nCoV)», в указом Губернатора Оренбургской области от 17 марта 2020 года №112-ук «О мерах по противодействию распространения в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,  указом Губернатора Оренбургской области от 27 марта 2020 года № 152-ук «О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук» введением на территории Оренбургской области режима повышенной готовности и в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального образовании Октябрьский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области,  постановляет:
1.Внести в постановление администрации муниципального образования Октябрьский сельсовет от 27.03.2020 №71-п «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в муниципальном образовании Октябрьский сельсовет» следующие изменения
 пункты 2,3,4 постановления изложить в новой редакции:
«2. Приостановить с 28 марта по 17 мая 2020 года на территории муниципального образования Октябрьский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области работу:
организаций общественного питания, за исключением организаций по доставке готовой продукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений указанных организаций, организаций общественного питания, обслуживающих работников предприятий, учреждений, организаций;
объектов розничной торговли, находящихся на территориях торговых, торгово-развлекательных комплексов (центров), моллов, рынков (за исключением объектов розничной торговли, имеющих самостоятельный вход с улицы; аптечных организаций, оптик; объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары; объектов розничной торговли, реализующих бытовую химию; салонов сотовой связи; организаций, реализующих предметы ритуального назначения; зоомагазинов; нестационарных торговых объектов, реализующих периодическую печатную продукцию, живые растения в срезке, рассаду, саженцы; объектов розничной торговли, реализующих продукцию дистанционным способом с условием доставки);
массажных, СПА-салонов, соляриев, бань, саун, иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина (за исключением организаций, оказывающих банковские услуги, ритуальные услуги, ветеринарные услуги, услуги химической чистки изделий, косметические и парикмахерские услуги (в том числе салоны красоты), стоматологические услуги, фотоуслуги, автосервисов, автомоек); музеев и библиотек. 
3. Хозяйствующим субъектам, продолжающим осуществлять деятельность по реализации товаров, обеспечить соблюдение социального дистанцирования не менее полутора метров между лицами, находящимися на территориях соответствующих организаций, в том числе путем установления предельно допустимого числа покупателей из расчета не более 50 покупателей на 200 кв. метров, одновременно находящихся в торговом зале, нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения лиц на соответствующих территориях, включая прилегающие.
Хозяйствующим субъектам, предоставляющим банковские услуги, в целях исключения скопления людей и образования очереди обеспечить работу достаточного количества отделений на территории муниципального образования Октябрьский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области.
 Хозяйствующим субъектам, продолжающим осуществлять деятельность по оказанию услуг, обеспечить предоставление услуг строго по предварительной записи, исключив пересечение потока посетителей и образование очереди.
Всем хозяйствующим субъектам, продолжающим осуществлять деятельность по реализации товаров, оказанию услуг, в том числе услуг по перевозке пассажиров и багажа, обеспечить:
работников средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки); проведение ежедневной (не реже трех раз в день) обработки внешних поверхностей, дезинфекции помещений и рабочих мест;
установку в общедоступном месте антисептических средств для обработки рук;
создание необходимых условий для соблюдения работниками правил личной гигиены;
контроль наличия у покупателей (клиентов), находящихся в торговых залах, помещениях, у пассажиров в общественном транспорте, в том числе в такси, средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).
	Приостановить с 28 марта по 17 мая 2020 года продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли на территории муниципального образования Октябрьский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области».
	в пункте 7 постановления:

подпункт 7.4 изложить в новой редакции:
«7.4. Всех лиц, проживающих (пребывающих) на территории муниципального образования Октябрьский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области, не покидать мест проживания (пребывания), за исключением случаев:
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
вызова правоохранительными, следственными органами, органами прокуратуры, суда, иными уполномоченными должностными лицами органов государственной власти в связи с реализацией их полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
следования к месту (от места) осуществления трудовой деятельности (службы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, передвижения по территории муниципального образования, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением трудовой функции;
следования по возможности к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;
прогулок на улице не более двух человек совместно при соблюдении дистанции до других лиц не менее полутора метров (далее - социальная дистанция), исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;
занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и соблюдении расстояния между занимающимися не менее пяти метров; выгула домашних животных;
выноса бытовых отходов до ближайшего места накопления твердых бытовых отходов.
Ограничения, установленные настоящим подпунктом, 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 государственной власти и органов местного самоуправления Октябрьского района в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности»; 
абзац первый подпункта 7.5. изложить в новой редакции:
«7.5. Лиц, находящихся по необходимости вне места самоизоляции, соблюдать социальную дистанцию, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси»;
абзац второй подпункта 7.13 изложить в новой редакции:
«перейти с 6 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года на обучение с применением исключительно дистанционных образовательных технологий и (или) электронных форм обучения»;
абзац первый подпункта 7.14 изложить в новой редакции:
«7.14. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории муниципального образования Октябрьский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области по программам дошкольного образования, приостановить работу с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения, за исключением дежурных групп, создаваемых по решению учредителя»
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
      7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и размещения  на официальном сайте муниципального образования Октябрьский сельсовет в сети Интернет.
 
Глава 
муниципального образования 
Октябрьский сельсовет                          



А.П. Буянкин

Разослано:  прокуратуре, членам штаба, администрации района



