
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Камышинского муниципального района Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.03.2020 г. № 306-п 

Об обеспечении исполнения 
ограничительных мер, установленных 
постановлением Губернатора Волгоградской 
области от 15.03.2020 г. №179 «О введении 
режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил 
и средств территориальной подсистемы 
Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

В целях обеспечения исполнения ограничительных мер, установленных 
постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. №179 «О 
введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил 
и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» , на 
основании п.7 ч.1 ст. 15 ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", решений Совета оперативного 
штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019 - nCoV, в Волгоградской области 
(протокол от 30.03.2020 г. №18), руководствуясь ст.22 Устава Камышинского 
муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Рекомендовать главам поселений Камышинского муниципального района, 

руководителям представительных органов поселений Камышинского муниципального 
района, руководителям общественных организаций и объединений, осуществляющих 
свою деятельность на территории Камышинского муниципального района, 
максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе 
деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности, проводить их 
в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только 
неотложных мероприятий. 

2. Гражданам, проживающим в Камышинском районе, посещавшим территории, 
где зарегистрированы случаи возникновения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, а также прибывшим с территории других государств: 

сообщать в течение суток о своем возвращении в Камышинский район, а также о 
возвращении своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания на указанных 
территориях, свою контактную информацию на горячую линию комитета 
здравоохранения Волгоградской области по телефону (8442) 36-24-34 или по телефону 
112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской 
области; 

при появлении первых симптомов респираторных заболеваний и (или) 
нарушении функций организма (отклонении от норм физиологических функций 
организма) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без 



посещения медицинских организаций. Обращаться необходимо в амбулаторно-
поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения) по 
телефонам либо в электронном виде на сайт соответствующего учреждения в сети 
Интернет, или по телефону горячей линии (8442) 36-24-34, или по телефону 112 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области; 

соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции 
на дому. 

3. Гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики 
Корея, Исламской Республики Иран, Итальянской Республики, Французской 
Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных стран 
Европейского Союза, а также из других государств с неблагоприятной ситуацией по 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области, помимо мер, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на 
дому на срок 14 дней со дня возвращения в Камышинский район (не посещать работу, 
учебу, минимизировать посещение общественных мест). 

4. Рекомендовать гражданам, проживающим (находящимся) на территории 
Камышинского муниципального района: 

использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг 
дистанционно, в электронной форме, при этом максимально исключив посещение 
соответствующих учреждений; 

воздержаться от поездок на территории, неблагополучные по санитарно-
эпидемиологической обстановке, связанной с коронавирусной инфекцией, вызванной 
2019-nCoV. 

5. Рекомендовать главам поселений Камышинского муниципального района и 
подведомственным им организациям: 

обеспечить возможность получения населением муниципальных услуг в 
электронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди 
населения поселений Камышинского муниципального района о возможности 
получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с 
массовым пребыванием людей с применением для уборки этих объектов 
дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций, а также с 
использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха. 

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Камышинского муниципального района: 

организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных 
классов, аудиторий), рабочих мест и мест общего пользования; 

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой; 

оказывать работникам из числа лиц, указанных в пункте 3 настоящего 
постановления, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому; 

обеспечивать соблюдение постановлений санитарных врачей о временном 
отстранении от работы лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры; 

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области 
незамедлительно представлять по телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в 
связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший; 



осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в 
соответствии с трудовым законодательством. 

7. Рекомендовать главам поселений Камышинского муниципального района во 
взаимодействии с управляющими компаниями, ТОСами, товариществами 
собственников жилья ограничить доступ несовершеннолетних граждан к детским и 
спортивным площадкам, расположенным на территории поселений, оградив входы в 
указанные места сигнальными лентами. 

8. Приостановить в Камышинском муниципальном районе с 00 ч. 00 мин. 
01.04.2020 г. по 23 ч. 59 мин. 05.04.2020 г. осуществление регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межпоселенческим маршрутам 
регулярных перевозок в границах Камышинского муниципального района. 

9. МБУ «Уезд» совместно с общим отделом Администрации Камышинского 
муниципального района организовать информирование населения Камышинского 
района о принимаемых мерах по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Камышинского 
муниципального района. 


