
Л Л М И II И С Т Р А Й И  Я 
М А  К С А Т И X И Н С  К О  Г О  Р А Й О Н А  

Т В Е Р С К О Й О Б Л А С Т И

ПОС Т А Н ОВ Л Ю Ц

От 27.03.2020

О введении режима повышенной готовности 
на территории МО «Максатихинский район»

№ 10 8-па

В соответствии с Указом Президента РФ от 23.03.2020 го. Ш № 206 «Об объявлении 
м от 21.12.1 994г № 68-ФЗв Российской Федерации нерабочих дней»; Федеральным законо|\

«О защите населения и территорий от чрезвычайных си туаций природного и техногенного 
характера»; законом Тверской область от 30.07.1998г М26-30-2 «О защите населения в 
"Терской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Установления Губернатора Тверской области от 17.031.2020 г. № 16-пг «О введении

территории Тверской области». Постановления 
03.2020 г. № 22-пг «О внесении изменений в

режима повышенной готовности на 
Губернатора Тверской области от 2

профилактики и предотвращения расы
постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 г. № 16-иг», в целях

юсгрансния на территории МО «Максатихинский
район» новой коронавирусной инфекций (COVID-19)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Г Ввести с 28 марта 2020 года на территории МО «Максатихинский район» 
режим повышенной готовности.

Границы территорий, определить1, в пределах границ МО «Максатихинский район»
2. Установить, что распространение повой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, 
повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994т № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством 
непреодолимой силы.

3. Запретить на территории МО «Максатихинский район» проведение спортивных, 
зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий д отмены запрета в установленном 
порядке.

4. Временно приостановить на территории МО «Максатихинский район»:
4.1 досуговые мероприятий с участием граждан, в т.ч. в сфере культуры, 

физической культуры и апорта, выставочной, развлекательной и просветительской 
деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помсщс|||иях в них) до отмены данной 
меры в установленном порядке.

4.2. с 28 марта 2020 года до 2 апреля 2020 бронирование мест, прием и 
размещение граждан в пансионатах, доках отдыха и гостиницах] за исключением лиц. 
находящихся в служебных командировка?; или служебных поездках;



4.3. с 28 марта 2.020 года до 1

значения, а так же в иных санаторно-курортных oprai
оздоровительных детских лагерях 
находящихся в служебных командире

граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, расположённых в курортах местного

круглогодичного

июня 2020 бронирование мест, прием и размещение

изацияк (санаториях), санаторно- 
цействия, за исключением лиц.

вках или служебных поездках;
юсть объектов массового отдыха.

4.8. с 28 марз)а 2020 года

уел у ги. предусматривающие очное присутствие гражданина
апреля 2020 прием 
услуг в помещен

4.9. с 28 марта 2020 года по 5 
государственных и муниципальных 
присутствие гражда 11 и на;

4.10. с 28 марта 2020 года но 5 Апреля 2020 работу

4.4. с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 деятель
расположенных в курортах местного значения;

4.5. с 28 марта 2020 года по 5 апреля 
общественного питания, за исключением дистанционной

4.6. оказание стоматологических услуг, за исклю 
требующих оказания стоматологичесг 
отмены данной меры в установленном

4.7. оказание платных меди ни 
системы здравоохранения, за исключением заболеваний и состояний, требующих 
оказания медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, до отмены данной 
меры в установленном порядке;

по 5 апреля

2020 деятельность организаций 
торговли;
гением заболеваний и состояний, 

ой помощи в экстренной или неотложной форме, до 
порядке;
гских услуг медицинскими организациями частной

2020 работу салонов красоты.
парикмахерских, косметических салонов (кабинетов), СПА- салонов, соляриев, 
массажных салопов, бань, саун и иных объектов, гг которых оказываются подооные

розничной торговли, в которых осуществляется 
услуг связи и реализация связанных с данными

ооъектов розничной торговли 
(ИЛИ) непродовольственных товаров 
настоящему постановлению

продажи товаров дистанциопныкт способом, в т.ч.
4.11. с 28 марта 2020 года гго 

продажи на ярмарках продовольствешп
4.12. Администрациям органи:

исключением;
аптек и аптечных пунктов; 
специализированных объектов 

заключение договоров на оказание 
услугами средств связи;

специализированных объектов розничной торговлей реализующих зоотовары;
части реализаци 

первой необходим

документов для предоставления 
иях. предусматривающее очное

объектов розничной торговли, за

и продовольственных товаров и 
дети, указанных в приложении к

5 апреля 2020 р
; условием доставки;
тботу ярмарок, за исключением

тзации во взаимо;
самоуправления

обеспечить лицам, уже проживающим гг Организациях, условия для их
необходимыхсамоизоляции, а также проведение 

мероприятий до окончания срока проживания указан 
продления;

организовать питание лиц. уже 
зданиях проживабния указанных лиц 
службы по надзору гг сфере защиты пра|в потребителей и с 

5. Рекомендовать гражданам:
5.1 прибывшим на территорию

санитарно-эпидемиологических 
ых лиц без возможности его

проживающих гг Организациях, непосредственно гг

зарегистрированы случаи новой коронавирусиой инфекции (COVID-I9)
датах их пребывпередавать сведения о месте и 

информации на «горячую линию» 
зарегистрированы случаи новой кор|онавирусной инф 
телефона 8-800-333-93-72;

при появлении первых признаков респираторной 
месту пребывания) и незамедлительно обращаться

ых товаров и сельскохозяйственной продукции;
гействии с органами местного

в соответствии с разъяснениями «Федеральной 
лагоподучия человека»;

МО «Максагихинский район» с территорий, где

ания, возвращения, контактной 
для граждан. веЬнувшйхся с территорий, где 

зкции (COVID-19) по номеру

инфекции оставаться лома (по 
за медицинской ггомощыо в



медицинскую организацию по мест/ 
своем пребывании на территории, г,: 
инфекции (COYID-19):

соблюдать постановления сани
дому;

те зарегистрированы случаи новой коронавирусной

5,2. совместно проживающим
отношении которых приняты постаио
самоизоляцию на дому на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей;

5.3, ограничить поездки в том числе в целях тури:
6. Рекомендовать юридическим 

выполнение

местног'о самоуправления незамедлит 
заболевшего новой коронавирусной
трудовых функций, обеспечить про ведение дезинфек 
заболевший;

6.5.не допускать с соблюдением установленного 
территорию организаций работников из числа граж;
иностранных государств, где зарегис

так же раоотииков(COVID-19), а
санитарных врачей оО изоляции;

7. Администрации Максатихит

прикрепления с

гарных врачей о

в период обеспс
вления санитарны

предоставлением информации о

ахождеиии в режиме изоляции па

чения изоляции с гражданами, в 
х врачей об изоляции, обеспечить

ма и отдыха;
лицам и индивидуальным предпринимателям:

мероприятий по организации режима труда

гактных поверхностей (мебели, оргтехники и др.) во

6.1. обеспечить 
работников, в том числе по:

обязательной дезинфекции кон]т 
всех помещениях в течении дня;

использованию в помещениях Оборудования по обеззараживанию воздуха;
наличию в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений 

и обработки рук работников;
ограничению командировок;
использованию селекторной аудио-, видеосвязи для производственных совещаний 

и решения различных вопросов (при наличии технической возможности);
6.2. обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

соблюдением установленного порядка с обязательным 
рабочем месте лиц с повышенной температурой;

6.3. оказывать работникам 
самоизоляции на дому;

6.4. при поступлении запроса Управления Федора 
защиты прав потребителей и благополучия человека

инфекции (СОVIII

г|рированы случаи 
в отношении к

отстранением от нахождения на

содействие в обеспечении соблюдения режима

плюй службы по надзору в сфере 
по Тверской области, органов 

юно предоставлять информацию о всех контактах
-19) в связи с исполнением им 
ши помещений, где находился

порядка на рабочее место (или) 
ан. вернувшихся с территорий 
I о во й ко роиави рус иои и ифекции 
зторых приняты постановления

юкого района и органам местного самоуправления
сельских поселении организовать ко-ггроль за выполнением юридическими лицами и

питания, мероприятия 
включая дезинфекци

и иди видуал ы i ым и п ред п ри н и м ателя 
торговли и общественного 
дезинфекционного режима, 
обезораживание воздуха;

8. Управлению образования 
организовать:

8.1. обеспечение соблюдения 
образовательных организациях;

8.2. принятие в установлен!^, 
посещен и я учебных занятий 
организациях по решению их родите.; 
отсутствии документов медицинской о

8.3. работу дежурных групп 
организациях на период с 30 марта 2Э20 года по 3 апр 
указанных группах санитарного режима;

ми, оеуществляфщими деятельность в сфере
обеспечению усиленного

м порядке решет 
обучающимися в соо

по
ю оборудования инвентаря, 

о района Тверской областиМаксагихииско!

1 ротивозиизоотического режима соответствующих

ИИ о возможности свободного 
тветствующих образовательных 

ей или иных законных представителей, в т.ч. при 
э типизации;
в муниципальный дошкольных ооразовательных 

еля 2020 года с соблюдением в



9. Администрации Максатихщ 
сельских поселений организовать ин 
о возможных рисках заражения ново 
необходимое™ ограничения посещен 
на дом при появлении симптомоб 
связанного с имеющимися болезнями

10. Контроль исполнения нос
11. Настоящее постановление 

подлежит размещению па официаль 
Тверской области.

юного района и 
формирование гра> 
й коронавирусной 
ия мест массовой 

простудных заби

Глаз иона

ановления оставлю i 
вступает в силу со 
ком сайте админи|е

ррганам местного самоуправления 
<даи, в 1 .ч. граждан старше 60 лет, 
инфекции (COVID-19). а так же о 
скобления людей и вызова врача 

хлевапий, ухудшения состояния.

о за собой.
дня его подписания и
лрации Максатихинского района

К.Г.Ласкин



сречень ^продовольственных товаров первой

1. Санитарно-гигиеническая маска
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
К), гигиенические прою адки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички, коробок.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного,
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин-автомобильиый.
21. Дизельное топливо.
22. Сжиженный природным газ.

Приложение к постановлению 
адм и и и страци и М аксамix ш ю кого 

района Тверской области 
от 27.03.2020 года № 108-на

необходимости


