
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

с. Грачевка № 1 1Z
18 марта 2020 г.

0  введении на территории Грачевского муниципального района 
Ставропольского края режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Грачевского районного звена Ставропольской краевой 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации

В соответствии с Ф едеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» администрация Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», протоколом 
заседания комиссии по предупреж дению  и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Грачевском 
муниципальном районе С тавропольского края от 18.03.2020 г. № 2, 
администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 14 часов 00 минут 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут
01 июля 2020 года режим повыш енной готовности для органов управления и 
сил Грачевского районного звена Ставропольской краевой территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2. Границей зоны возможной чрезвычайной ситуации определить 
территорию Грачевского района Ставропольского края.

3. Рекомендовать органам управления Грачевского районного звена 
Ставропольской краевой территориальной подсистемы обеспечить 
приведение в готовность необходимых сил и средств для реализации 
первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению 
причин, способствующих завозу и распространению коронавирусной 
инфекции на территории Грачевского района Ставропольского края.

4. Рекомендовать руководителям объектов всех форм собственности 
запретить до 10 апреля 2020 года на территории Грачевского 
муниципального района Ставропольского края проведение культурно



просветительных, театрально-зрелищ ных, выставочных, спортивных и иных 
мероприятий с пребыванием граждан в количестве более 50 человек.

5. Главному врачу ГБУЗ СК «Грачевская районная больница» 
рекомендовать:

5.1. Организовать выполнение мероприятий, предусмотренных 
пунктом 2 постановления Роспотребнадзора № 5, и мероприятий, 
предусмотренных пунктом 2 постановления Роспотребнадзора № 6 в части 
касающейся.

5.2. Организовать готовность инфекционного отделения к приему 
граждан.

5.3. Организовать ежедневный сбор информации о случаях выявления 
коронавирусной инфекции на территории Грачевского района 
Ставропольского края и информирование главы Грачевского 
муниципального района о складывающ ейся обстановке.

6. Директору ГБУСО «Грачевский комплексный центр социального 
обслуживания населения» рекомендовать:

6.1. Ввести запрет на посещение учреждений социального 
обслуживания населения Грачевского района Ставропольского края лицами с 
симптомами простудных заболеваний.

6.2. Организовать своевременное выявление получателей социальных 
услуг с симптомами простудных заболеваний, их изоляцию и организацию 
оказания им необходимой медицинской помощи

6.3. Организовать создание в учреждениях социального обслуживания 
населения Грачевского района Ставропольского края резерва средств 
индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, обладающих 
вирулицидной активностью, и антисептиков.

7. Главам муниципальных образований Грачевского района 
рекомендовать:

7.1. Утвердить планы мероприятий по предотвращению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции на территории 
соответствующего муниципального образования, а также графики проверок 
реализации данных планов.

7.2. Принять меры в целях обеспечения муниципальных организаций 
образования, культуры, многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Грачевском районе 
Ставропольского края средствами индивидуальной защиты и 
дезинфекционными средствами, в том числе предусмотреть выделение 
финансовых средств на данные цели в необходимом объеме.

7.3. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в 
образовательных организациях, в том числе рассмотреть возможность 
перехода на дистанционное обучение.



7.4. Принять усиленные меры по предотвращению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции в период проведения 
мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

7.5. Исключить участие в мероприятиях, посвященных празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
делегаций из субъектов Российской Федерации и стран, в которых 
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

7.6. Организовать мероприятия по обеспечению дезинфекции 
автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
Грачевском районе Ставропольского края и межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края.

7.7. Организовать подготовку пунктов временного размещения 
населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях (далее - ПВР), в том 
числе занятия с администрациями ПВР по действиям в условиях усложнения 
эпидемической ситуации, уточнение порядка обеспечения ПВР 
необходимыми средствами защиты, средствами дезинфекции, водой, 
продуктами питания, предметами первой необходимости.

7.8. Организовать доукомплектование материальных резервов 
средствами медицинской защиты, средствами дезинфекции и средствами 
медицинской помощи.

8. Гражданам, посещавшим в период с 01 марта 2020 года субъекты 
Российской Федерации и (или) страны, в которых зарегистрированы случаи 
коронавирусной инфекции (далее - неблагополучная территория), 
рекомендовать:

8.1. Сообщать о своем прибытии на территорию Грачевского района 
Ставропольского края с указанием мест, дат пребывания на неблагополучной 
территории, контактной информации на телефоны "горячей линии по 
коронавирусу" государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ставропольского края "Территориальный центр медицины катастроф 
Ставропольского края": +7-962-448-59-80, 8-8652-36-78-74.

8.2. При появлении первых симптомов простудных заболеваний 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без 
посещения медицинских организаций.

8.3. Неукоснительно соблюдать предписания Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о 
нахождении в режиме изоляции на дому.

8.4. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня выезда 
из неблагополучной территории. ч

9. Руководителям организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории Грачевского района Ставропольского края, 
рекомендовать:



9.1. Организовать режим труда работников, отвечающий требованиям 
защиты от угрозы завоза и распространения коронавирусной инфекции и 
предусматривающий в том числе: обязательную дезинфекцию контактных 
поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение 
дня; использование в помещ ениях оборудования по обеззараживанию 
воздуха; наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для 
уборки помещений и обработки рук сотрудников; ограничение зарубежных 
командировок и командировок в субъекты Российской Федерации, на 
территории которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции; 
использование аудио- и видеоселекторной связи для производственных 
совещаний и решения организационных вопросов.

9.2. Обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих 
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой.

9.3. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения 
режима самоизоляции на дому.

9.4. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю незамедлительно представлять информацию о всех 
контактах заболевшего коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им 
трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший коронавирусной инфекцией.

9.5. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 
работников из числа граждан, в отношении которых приняты постановления 
санитарных врачей об изоляции.

10. Руководителям организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории Грачевского района Ставропольского края, 
осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и торговли, 
рекомендовать организовать проведение мероприятий по обеспечению 
усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования 
и инвентаря, обеззараживание воздуха.

11. Руководителям религиозных организаций рекомендовать 
обеспечить на объектах (территориях), находящихся в собственности 
религиозных организаций, а равно в используемых ими на ином законном 
основании зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на земельных 
участках, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных 
собраний, религиозного почитания (паломничества), соблюдение 
противоэпидемического режима.

12. Руководителям организаций всех форм собственности, 
осуществляющих деятельность по перевозке (в том числе в международном 
сообщении) пассажиров и (или) грузов воздушным, железнодорожным и 
(или) автомобильным транспортом с использованием объектов транспортной 
инфраструктуры, расположенных на территории Грачевского района



Ставропольского края, рекомендовать организовать проведение 
первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению 
причин, способствующих завозу и распространению коронавирусной 
инфекции на территории Ставропольского края.

13. Главам муниципальных образований Грачевкого района совместно 
с руководителями учреждений и организаций всех форм собственности 
рекомендовать организовать систематическое информирование работающего 
и неработающего населения Грачевского района Ставропольского края о 
складывающейся обстановке и проведении мероприятий по предупреждению 
завоза и распространения на территории Ставропольского края 
коронавирусной инфекции, в том числе систематическое информирование 
граждан старше 60-ти лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями 
бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, о возможных 
рисках заражения коронавирусной инфекцией, а также доведение 
информации о необходимости ограничения посещений мест массового 
скопления людей, вызова врача на дом при появлении симптомов 
простудных заболеваний или ухудшения состояния, связанного с 
имеющимися болезнями.

14. Установить, что режим повышенной готовности в зависимости от 
складывающейся на территории Грачевского района Ставропольского края 
эпидемиологической ситуации может быть продлен либо отменен досрочно 
согласно поручениям вышестоящих органов власти.

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
обнародования.

Г лава Г рачевского 
муниципального района 
Ставропольского края Р.А. Коврыга


