
 
 
 
 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА 
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 17.04.2020 года № 55     
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление  
Главы Энгельсского муниципального района  
от 20.03.2020 года № 41 «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 целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в соответствии с распоряжением Губернатора Саратовской области от 
17 марта 2020 года № 200-р «О мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории области», 
постановлением Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года              
№ 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями по 
состоянию на 15 апреля 2020 года, №282-П  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

Внести изменения в постановление Главы Энгельсского муниципального 
района от 20.03.2020 года № 41 «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», изложив пункты 4-15 в 
следующей редакции: 

«4. Рекомендовать гражданам, проживающим и временно находящимся на 
территории Энгельсского муниципального района: 



4.1. Соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания 
(пребывания), за исключением следующих случаев: 

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здоровью; 

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена; 

- следования на дачу и обратно; 
- посещения нетрудоспособных лиц с целью ухода и (или) доставки 

продовольственных товаров или товаров первой необходимости; 
- участия в похоронах; 
- посещения судебных органов, правоохранительных и следственных 

органов, органов прокуратуры, уголовно-исполнительной инспекции; 
- выгула домашних  животных на расстоянии, не превышающем 100 м от 

места проживания (пребывания); 
- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; 
- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 

работы), которая не приостановлена, при наличии у граждан специальных 
пропусков, выданных в соответствии с Положением о порядке выдачи гражданам 
специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19), утвержденным постановлением Правительства 
Саратовской области от 26 марта 2020  года №208-П; 

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории 
Саратовской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с 
осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием 
транспортных услуг и услуг доставки), при наличии у граждан специальных 
пропусков, выданных в соответствии с Положением о порядке выдачи гражданам 
специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

Рекомендации настоящего пункта не распространяются на случаи оказания  
медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части  
действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав 
и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану 
общественного  порядка,  собственности и обеспечение общественной 
безопасности, а также на работников государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им предприятий и учреждений, адвокатов и 
нотариусов, в случае наличия у них служебных удостоверений государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований и 
граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в 
целях оказания помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. 

4.2. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная 
температура тела, кашель, затрудненное дыхание и др.) незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника 
без посещения медицинских организаций; 

4.3. Воздержаться от посещения территорий за пределами Энгельсского 
муниципального района, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции, а также религиозных объектов, мест массового отдыха людей (парков, 



скверов, парков культуры и отдыха, природных парков и т.п.), в том числе: 
городского парка «Покровский» (местоположение: Саратовская область,              
г. Энгельс, пл. Ленина); Детского парка (местоположение: Саратовская область,              
г. Энгельс, пл. Свободы); Военно-исторического парка вооружения и военной 
техники «Патриот» (местоположение: Саратовская область, г. Энгельс, проспект 
Волжский); парка с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс,              
район Гарнизонного Дома офицеров в мкр. Энгельс-1; сквера имени Альфреда 
Гарриевича Шнитке (местоположение: Саратовская область, г. Энгельс,              
пл. Ленина, в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств №1 Энгельсского муниципального района»); 
сквера имени Андрея Андреевича Мыльникова (местоположение: Саратовская 
область, г. Энгельс, пл. Ленина, в районе Энгельсской картинной галереи, филиала 
Федерального бюджетного учреждения культуры «Саратовский государственный 
художественный музей им. А.Н. Радищева»); сквера имени Льва Кассиля 
(местоположение: Саратовская область, г. Энгельс, пл. Свободы); сквера «Верным 
сынам Отечества» (местоположение: Саратовская область, г. Энгельс, проспект 
Фридриха Энгельса); сквера с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, 
ул. Космонавтов, район ДК «Дружба»; сквера с местоположением: Саратовская 
область, г. Энгельс, район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33»; 
сквера с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Марины Расковой, 
проходная №1 Летного городка; сквера с местоположением: Саратовская область, 
г. Энгельс, проспект Строителей, район ДК Строителей; сквера с 
местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, 1-й Микрорайон, район 
проходной завода им. Урицкого; Городского стадиона (местоположение: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нестерова, 122 а); 

4.4. Соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 м (социальное 
дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном 
транспорте, за исключением оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси и ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха; 

5. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от 
организации публичных мероприятий. 

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

- воздержаться от направления своих работников в служебные 
командировки; 

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

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

- обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений организаций; 
- 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; 



- обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) 
социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки 
и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, 
сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая 
прилегающую территорию); 

- приостановить проведение досуговых мероприятий в помещениях, 
расположенных в объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных 
центрах (комплексах); 

- приостановить оказание услуг общественного питания в объектах торговли 
(торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах), за 
исключением организаций общественного питания с отдельным залом 
обслуживания посетителей (не более 50 человек одновременно) и объектов 
розничной торговли, аптек, а также объектов розничной торговли в части 
реализации товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки; 

- приостановить оказание стоматологических услуг за исключением 
заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в 
экстренней или неотложной форме, работу массажных салонов, соляриев, бань, 
саун и иных объектов за исключением услуг, оказываемых дистанционным 
способом, в том числе с условием доставки; 

- приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в 
гостиницах, пансионатах, санаторно-оздоровительных детских  лагерях, 
туристических базах и базах отдыха, за исключением лиц, находящихся в 
служебных командировках  или служебных поездках; 

7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, имеющим разрешение  на осуществление деятельности в 
местах массового скопления людей, в том числе по перевозке железнодорожным, 
автомобильным, городским наземным электрическим транспортом, регулярно 
проводить мероприятия по дезинфекции. 

8. Рекомендовать директору ГКУ СО «Управление по организации оказания 
медицинской помощи» В.Ю. Ушакову проводить ежедневный мониторинг и анализ 
заболеваемости на территории Энгельсского муниципального района ОРВИ, 
внебольничной пневмонией и предоставлять в администрацию Энгельсского 
муниципального района информацию об уровне госпитализации, наличии 
противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты, готовности 
медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и 
амбулаторно, 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. 

9. Заместителям главы администрации Энгельсского муниципального 
района, организовать взаимодействие с руководителями подведомственных 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Энгельсского 
муниципального района, по вопросам соблюдения  следующих требований: 

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



- проведение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной вирусом COVID-19; 

- 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; 

10. Оперативному штабу при администрации Энгельсского муниципального 
района по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Энгельсского муниципального района, вызванной 
вирусом COVID-19, обеспечить: 

- исполнение комплекса мероприятий по снижению риска завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции; 

- проведение ежедневного анализа эпидемиологической ситуации по 
заболеванию, вызванному новой коронавирусной инфекцией на территории 
Саратовской области и Энгельсского муниципального района, и прогнозирование 
ее изменения; 

- расчет дополнительного финансового обеспечения вводимых мер 
реагирования при реализации организационных, профилактических и 
противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

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; 

- проведение контроля за состоянием здоровья сотрудников; в случае 
выявления у них признаков инфекционного заболевания (повышенная температура 
тела, кашель и др.) не допускать их нахождение на рабочем месте. 

12. 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. 

13. Управлению гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Энгельсского муниципального района (С.В. Жуков) 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. МУСП «Ритуал» (А.А. Полях) осуществить необходимые мероприятия 
по ограничению доступа граждан на территорию общественных кладбищ, с целью 
их посещения, за исключением участия в похоронах. 

15. Рекомендовать главам поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района: 



- осуществить необходимые мероприятия по ограничению доступа граждан 
на территорию общественных кладбищ, с целью их посещения, за исключением 
участия в похоронах 

- во взаимодействии с руководителями комплексных центров социального 
обслуживания населения обеспечить оказание помощи гражданам, проживающих в 
сельской местности, в возрасте 65 лет и старше на дому и лицам, обратившимся на 
«горячую линию». 

16. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский) во взаимодействии с Восточным территориальным 
отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия по Саратовской области, управлением гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Энгельсского муниципального 
района обеспечить: 

- оперативное размещение официальной информации министерства 
здравоохранения Саратовской области о ситуации с заболеванием новой 
коронавирусной инфекцией, состоянии госпитализированных, мерах, 
предпринимаемых в рамках указанной ситуации; 

- проведение разъяснительной работы среди населения Энгельсского 
муниципального района о мерах профилактики и алгоритме действий граждан в 
случае возникновения симптомов заболевания новой коронавирусной инфекции; 

- опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.» 
 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                       Д.В. Тепин 


