
 
 
 
 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА 
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  20.03.2020 года № 41      
      г. Энгельс 

 
О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления и сил  
Энгельсского муниципального районного звена  
Саратовской территориальной подсистемы единой  
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 
снижению рисков распространения новой   
коронавирусной  инфекции на территории  
Энгельсского муниципального района  
 

В соответствии  с частью 4 статьи 14 Федерального закона              
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом              
от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»,  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)», Законом 
Саратовской области «О защите населения и территорий Саратовской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  в целях 
обеспечения координации действий по снижению рисков  распространения  новой  
коронавирусной инфекции на территории Энгельсского муниципального района  

 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Ввести  на территории  Энгельсского муниципального района  с 20 марта 

2020 года режим повышенной готовности функционирования органов управления 
и сил Энгельсского муниципального районного звена Саратовской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Установить муниципальный уровень реагирования. 



3. Максимально сократить на территории и объектах Энгельсского 
муниципального района  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 чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

4. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и 
временно находящимся в Энгельсском муниципальном районе, воздержаться от 
поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения театрально-
зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных 
и других массовых мероприятий. 

5. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за пределами 
Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции, при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная 
температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских 
организаций. 

6. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от 
организации публичных мероприятий. 

7. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории Энгельсского муниципального района: 

воздержаться от направления своих работников в служебные командировки 
на территории иностранных государств,  проведения мероприятий с участием 
иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях; 

осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с 
признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель              
и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте; 

при поступлении запроса от Восточного территориального отдела 
Управления Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия по Саратовской области  незамедлительно представлять 
информацию обо всех контактах работника, заболевшего коронавирусной 
инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций; 

при поступлении информации от Восточного территориального отдела 
Управления Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия по Саратовской области  о заболевании работника коронавирусной 
инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений, где находился 
указанный заболевший работник; 

активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, 
совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего 
пользования. 

8. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления 
людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-
зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных 
мероприятий) и перевозки железнодорожным, автомобильным, городским 
наземным электрическим транспортом, регулярно проводить мероприятия по 
дезинфекции. 

9. Рекомендовать частным и государственным организациям, находящимся в 



ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим 
образовательную деятельность на территории Энгельсского муниципального 
района, провести  мероприятия по выявлению обучающихся с признаками 
инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и 
недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах, а  также 
обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций. 

10. Заместителю главы администрации Энгельсского муниципального 
района по ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи Васильеву В.И., заместителю  главы  
администрации  Энгельсского муниципального района по   социальной   сфере 
Ваниной Т.Е., заместителю главы администрации Энгельсского муниципального 
района по экономике и управлению имуществом  Артемьевой Ю.И., заместителю 
главы администрации Энгельсского муниципального района  по развитию 
агропромышленного комплекса и взаимодействию с органами местного 
самоуправления Егорскому С.В.,  заместителю  главы  администрации 
Энгельсского муниципального района по архитектуре и градостроительству 
Лихачеву А.С. организовать  взаимодействие с руководителями подведомственных  
организаций,  осуществляющих деятельность на территории Энгельсского 
муниципального района, по  соблюдению руководителями указанных организаций 
и их работниками следующих требований и рекомендаций: 

обеспечение в пределах компетенции информирование населения о мерах по 
противодействию распространения на территории района коронавирусной 
инфекции; 

проведение санитарно – противоэпидемиологических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV; 

осуществление мероприятий, направленных на выявление работников с 
признаками инфекционного заболевания и недопущение нахождения таких 
работников на рабочем месте; 

регулярное проведение мероприятий по дезинфекции в местах массового 
скопления людей; 

11. Руководителям органов администрации Энгельсского муниципального 
района обеспечить в пределах компетенции информирование сотрудников о мерах 
по противодействию распространения коронавирусной инфекции, в том числе о 
необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем 
постановлении. 

12. Рекомендовать директору ГКУ Саратовской области «Управление по 
организации оказания медицинской помощи» Ушакову В.Ю.  предоставить 
информацию о готовности медицинских организаций, осуществляющих 
медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую 
медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи, 
больным с респираторными симптомами, внебольничными пневмониями,  отбору 
биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию, 
а также наличии необходимого запаса медикаментов, средств индивидуальной 
защиты и дезинфекционных средств. 

13. Управлению гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Энгельсского муниципального района (С.В. Жуков): 

уточнить наличие достаточного запаса дезинфицирующих раствор для 
проведения обязательных обработок средств индивидуальной защиты органов 



дыхания, одежды и помещений; 
во взаимодействии с Восточным территориальным отделом Управления 

Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия по Саратовской области определить пункты временного размещения 
эвакуируемого населения из зоны чрезвычайной ситуации в условиях 
эпидемиологической угрозы. 

14. Комитету ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района (А.С. Степин)  во взаимодействии с  руководителями 
автотранспортных организаций обеспечить проведение необходимых 
профилактических мероприятий по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции в общественном транспорте и дезинфекцию 
автотранспортных средств  для  перевозки  пассажиров. 

15. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский): 

обеспечить оперативное размещение официальной информации 
министерства здравоохранения Саратовской области, Восточного 
территориального  отдела  Управления Федеральной  службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия по Саратовской области о ситуации с 
заболеванием коронавирусной инфекцией, состоянии госпитализированных, мерах, 
предпринимаемых в рамках указанной ситуации; 

обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения 
Энгельсского муниципального района по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции, внебольничных пневмоний; 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 
 
 
 
Глава  Энгельсского  
муниципального  района                                Д.В. Тепин
  


