
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 18 »  марта 20 20  года №  304-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 

 

О введении режима повышенной готовности и дополнительных мерах 

по противодействию новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря  

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794  

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 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)», руководствуясь статьями 

39, 45 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Ввести с 18 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» режим 

функционирования для органов управления и сил городского звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - «Повышенная 

готовность». 

2. Перенести запланированные на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» театрально-зрелищные, культурно-

просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие 
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массовые мероприятия на более поздний срок. Число участников 

чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, которые не могут быть 

отменены, ограничить числом участников не более 50 человек. 

3. Рекомендовать работодателям независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, осуществляющим свою 

деятельность  на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»: 

а) организовать возможность обработки работниками  

и посетителями рук с кожными антисептиками, предназначенными для 

этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или 

дезинфицирующими салфетками; 

б) осуществлять контроль температуры тела работников при входе 

работников в здание (строение, помещение) работодателя и в течение 

рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения 

на рабочем месте работников с повышенной температурой тела  

и с признаками инфекционного заболевания; 

в) ограничить направление работников в командировки за пределы 

Республики Алтай, особенно за пределы территории Российской 

Федерации; 

г) воздержаться от проведения мероприятий с участием иностранных 

граждан, а также принятия участия в таких мероприятиях; 

д) приостановить проведение корпоративных мероприятий, участие 

работников в иных массовых мероприятиях; 

е) проводить разъяснительную работу среди работников, 

приезжающих из-за пределов Российской Федерации о необходимости 

самоизоляции, в том числе  родственникам и иным контактным лицам,   

на 14-ть календарных дней; 

ж) обеспечить выполнение рекомендаций по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, 

предусмотренных в письме  Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 10 марта 2020 года 

№ 02/3853-2020-27 (http://gornoaltaysk.ru/news/2020/Рекомендации.pdf). 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций,  

художественных, музыкальных, спортивных школ и учреждений 

дополнительного образования: 

а) отменить или перенести проведение театрально-зрелищных, 

культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных  

и других массовых мероприятий; 

б) отменить или перенести выезд творческих коллективов  

и обучающихся детских школ искусств, спортивных делегаций  

и спортивных клубов на территории других муниципальных образований, 

субъектов Российской Федерации, стран. 

5. Владельцам транспорта общего пользования, предоставляющим 

услуги населению, обеспечить его обработку с применением 

http://gornoaltaysk.ru/news/2020/Рекомендации.pdf
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дезинфицирующих средств с соблюдением рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по профилактике новой коронавирусной инфекции. 

6. Собственникам зданий (строений, сооружений, помещений),  

в которых расположены объекты торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания населения организовать возможность обработки 

посетителями рук с кожными антисептиками, предназначенными для этих 

целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или 

дезинфицирующими салфетками. 

7. Отделу экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска довести настоящее Распоряжение до  сведения 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в сфере торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населения. 

8. Отделу информационной политики и связей с общественностью                     

Администрации города Горно-Алтайска: 

а) обеспечить информирование населения о мерах по профилактике 

новой коронавирусной инфекции; 

б) опубликовать настоящее Распоряжения на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет»  

в день его подписания, а также в очередном выпуске газеты «Вестник 

Горно-Алтайска». 

9. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

10. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации   

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 
 

В.В. Кичинеков 

Ю.С. Мягкова 

С.С. Тюхтенев 

Н.А. Анисимова 

М.А. Заргумаров 

В.П. Дробот 

 

 
 

 

 

Парешин А.А., 2-40-87 

 


