
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Экз.№

г. Димитровград

О мерах по соблюдению режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

В целях обеспечения соблюдения на территории муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области режима повышенной 
готовности, введенного указом Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 
№ 19 «О введении режима повышенной готовности и установлении
обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения 
при введении режима повышенной готовности» (далее указ Губернатора 
Ульяновской области № 19):

1. Установить, что контроль за соблюдением обязательных для 
исполнения гражданами, лицами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, и организациями, 
осуществляющими деятельность на территории муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области, правил поведения при введении 
режима повышенной готовности осуществляется уполномоченными 
должностными лицами:

1.1. Отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области:

1.1.1. Совместно с сотрудниками МО МВД России «Димитровградский» и 
администраций городских (сельских) поселений муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области (по согласованию):

1) в части соблюдения требований социального дистанцирования 
гражданами вне зданий, строений, сооружений (помещений в них);

2) в части соблюдения требований использования средств:
а) индивидуальной защиты органов дыхания -  в местах приобретения 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена 
в соответствии с законодательством, иных общественных местах, а также при 
пользовании городским наземным автомобильным и электрическим 
транспортом общего пользования, в том числе такси, и железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении (далее -  транспорт 
общего пользования);



б) перчаток -  в местах приобретения товаров, при пользовании 
транспортом общего пользования;

3) в части соблюдения установленных указом Губернатора Ульяновской 
области № 19 требований, предъявляемых к проведению публичных и иных 
массовых мероприятий на территории муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области.

1.1.2. Совместно с должностными лицами отдела по делам молодежи, 
культуры и спорта, сотрудниками МО МВД России «Димитровградский» и 
администраций городских (сельских) поселений муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области (по согласованию):

1) в части запрета на проведение на территории муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области зрелищных, 
развлекательных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, 
публичных и иных массовых мероприятий, при проведении которых не 
осуществляется торговая деятельность, с учетом исключений, установленных 
указом Губернатора Ульяновской области № 19;

2) в части обеспечения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в 
них), в которых не осуществляется торговая деятельность (в том числе 
кинотеатры (кинозалы), театры, фитнес-центры, бассейны), требований по 
организации социального дистанцирования работников и посетителей, 
использованию средств индивидуальной защиты органов дыханияи перчаток, а 
также иных требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (далее -  Роспотребнадзор) и указа 
Губернатора Ульяновской области № 19;

3) в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и 
рекомендаций Роспотребнадзора при работе объектов спорта независимо от их 
организационно-правовых форм.

1.2. Отдела охраны здоровья граждан администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области совместно с 
должностными лицами ТО Управления Роспотребнадзора по Ульяновской 
области в г.Димитровграде, администраций городских (сельских) поселений 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (по 
согласованию) с привлечением представителей институтов гражданского 
общества -  в части соблюдения гражданами режима изоляции на дому на 
основании постановлений руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека -  Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных 
врачей, в том числе путем:

1) обеспечения надлежащего межведомственного взаимодействия с целью 
своевременного выявления, информирования и пресечения фактов нарушения 
режима изоляции на дому;

2) незамедлительного доведения медицинскими работниками до 
Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области информации, 
полученной в ходе медицинского наблюдения, при выявлении фактов 
отсутствия по месту изоляции на дому лиц, в отношении которых вынесены



постановления Роспотребнадзора;
3) выработки действенных мер с привлечением представителей 

институтов гражданского общества по взамиодействию с должностными 
лицами ТО Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в 
г.Димитровграде, МО МВД России «Димитровградский» с целью выявления 
фактов нарушения гражданами режима изоляции на дому.

1.3. МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района», 
совместно с сотрудниками МО МВД России «Димитровградиский и 
администраций городских (сельских) поселений муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области (по согласованию):

1) в части запрета на проведение на территории муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области зрелищных, 
развлекательных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, 
рекламных и иных подобных мероприятий, в рамках которых осуществляется 
торговая деятельность, с учетом исключений, установленных указом 
Губернатора Ульяновской области № 19;

2) в части запрета на посещение гражданами зданий, строений, 
сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для 
проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 1 настоящего 
подпункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 
объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных 
развлекательных и досуговых заведений, а также запрета на курение кальянов в 
ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

3) в части соблюдения требований к работе организаций общественного 
питания и объектов торговли;

4) в части соблюдения требований к работе бань, саун;
5) в части обеспечения соблюдения организациями (индивидуальными 

предпринимателями), деятельность которых не ограничена указом Губернатора 
Ульяновской области № 19:

а) методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), изданных Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, Роспотребнадзором, Стандарта безопасности организации 
(индивидуального предпринимателя), в том числе санитарно-гигиенической 
безопасности, в целях противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), приведенного в приложении № 2 к 
указу Губернатора Ульяновской области № 19;

6) 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);

б) в части обеспечения соблюдения организациями, представляющими 
услуги населению:

а) социального дистанцирования между рабочими местами, в зоне 
ресепшен, на кассе;

б) требований к наличию дезинфицирующего коврика на входе в



помещение (торговый зал), а также иных санитарно-гигиенических норм и 
обязательных требований в соответствии с указом Губернатора Ульяновской 
области № 19;

в) режима работы с клиентами только по предварительной записи и 
единовременного нахождения клиентов в зале обслуживания из расчета1 
человек на 6 квадратных метров, а на объектах торговли -  из расчета 3 
посетителя на 50 квадратных метров площади объекта.

1.4. Управления образования администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области:

1) в части организации работы образовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID19);

2) в части организации отдыха детей и их оздоровления в организациях 
независимо от их организационно-правовых форм;

3) совместно с отделом по делам молодежи, культуры и спорта -  в части 
организации работы организаций, осуществляющих реализацию программ 
дополнительного образования.

1.5. МКУ «Управление ЖКХ Мелекесского района» и должностными 
лицами администраций городских (сельских) поселений муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области:

1) в части соблюдения организациями (индивидуальными 
предпринимателями), осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования, требования о посадки и нахождении в 
транспорте общего пользования пассажиров при наличии у них средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток, об использовании 
средств индивидуальной защиты персоналом транспортно-пересадочных узлов, 
обслуживающих транспортные средства (поезда, автобусы и другие виды 
общественного транспорта);

2) в части проведения организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами, оказанию услуг по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах на территории муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области, дезинфекционных мероприятий на открытых 
пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах в 
соответствии с указом Губернатора Ульяновской области № 19.

2. Должностным лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления:
2.1. Еженедельно представлять в муниципальный штаб по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской 
области отчеты о результатах проведения мероприятий по контролю за 
соблюдением обязательных для исполнения правил поведения при введении 
режима повышенной готовности.

2.2. Проводить профилактическую информационно-разъяснительную 
работу с гражданами и организациями, осуществляющими деятельность на 
территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской



области, по вопросам соблюдения правил поведения при введении режима 
повышенной готовности.

3. Должностные лиц« указанные в пункте 1 настоящего постановления, 
несут персональную ответственность за обеспечение контроля за соблюдением 
обязательных для исполнения гражданами, лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 
организациями, осуществляющими деятельность на территории 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, 
правил поведения при введении режима повышенной готовности.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.А. Сандрюков


