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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.04.2020 г. № 678-р/АДМ
г. Златоуст

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации Златоустовского городского 
округа от 19.03.2020 г. № 539-р/АДМ
«О введении режима повышенной готовности 
в рамках координации мероприятий 
по профилактике гриппа и ОРВИ в период 
эпидемии на территории Златоустовского 
городского округа и предупреждению завоза 
и распространения коронавирусной инфекции 
в Златоустовском городском округе»

На основании подпункта «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», в соответствии с Распоряжением Правительства 
Челябинской области от 18.03.2020 г. №146 — рп «О введении режима 
повышенной готовности», приказом Министерства здравоохранения 
Челябинской области от 04.02.2020 г. №139 «О введении ограничительных 
мероприятий по гриппу на территории Челябинской области», во исполнение 
Комплексного плана организационных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ, 
в Челябинской области. Постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года 
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
СОУГО-2019», от 13 марта 2020 г. N6 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения СОУЮ-2019», от 2 марта 2020 г. N 5 
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)», от 31 января 2020 г. N 3 
«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ», от 24 января 2020 г.
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N 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ». 
А также в связи с угрозой распространения в Челябинской области 
коронавирусной инфекции (2019-пСоУ):

1. Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа 
от 19.03.2020 г. № 539-р/АДМ «О введении режима повышенной готовности в 
рамках координации мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в период 
эпидемии на территории Златоустовского городского округа 
и предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции 
в Златоустовском городском округе» изложить в новой редакции:

Ввести на территории Златоустовского городского округа режим
повышенной готовности.

и среднего 
дистанционных 

администрацией

2. Приостановить с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения 
посещение обучающимися общеобразовательных, профессиональных 
образовательных организаций, организаций дополнительного образования, 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, с обеспечением 
реализации образовательных программ общего 
профессионального образования с применением 
образовательных технологий в порядке, определяемом 
образовательной организации.

3. Рекомендовать образовательным организациям высшего образования 
по решению их учредителей и с учетом особенностей реализуемых 
образовательных программ перейти на организацию обучения 
с использованием дистанционных образовательных технологий.

4. Органам местного самоуправления Златоустовского городского 
округа продолжать функционирование с учетом минимальной потребности 
по количеству сотрудников.

Максимальное количество сотрудников для функционирования органов 
местного самоуправления Златоустовского городского округа не должно 
превышать 30 процентов от штатной численности.

5. Руководителям органов местного самоуправления Златоустовского 
городского округа усилить дезинфекционный режим, в том числе 
осуществлять более тщательную уборку помещений с использованием 
дезинфицирующих средств.

6. Временно приостановить предоставление государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории 
Златоустовского городского округа, за исключением услуг, предоставление 
которых может осуществляться по предварительной записи граждан.

При этом государственные и муниципальные услуги, предоставление 
которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно 
в электронном виде.

7. Гражданам, проживающим на территории Златоустовского 
городского округа, ограничить поездки, в том числе в целях туризма 
и отдыха, и воздержаться от посещения театрально-зрелищных.
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культурно-просветительских, деловых, зрелищно-развлекательных, 
спортивных и других массовых мероприятий, в том числе на территории 
иных субъектов Российской Федерации,

8. Гражданам, проживающим и прибывшим на территорию 
Златоустовского городского округа, посещавшим территории за пределами 
Российской Федерации, где зарегистрированы случаи коронавирусной 
инфекции (2019-пСоУ):

1) сообщать на горячую линию Министерства здравоохранения 
Челябинской области (телефон 8 (351) 240-15-16) и Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Челябинской области (телефон 8-800-555-49-43) следующую 
информацию: даты и место пребывания за пределами Российской Федерации, 
дату прибытия и место проживания на территории Челябинской области, 
контактную информацию для организации медицинского наблюдения;

2) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня 
возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, 
минимизировать посещение общественных мест);

3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 

организаций;
4) соблюдать постановления и рекомендации должностных лиц 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Челябинской области 
о нахождении в режиме изоляции на дому.

9. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность 
на территории Златоустовского городского округа:

1) воздержаться от направления своих работников в служебные 
командировки за пределы Российской Федерации, от проведения 
мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия 
в таких мероприятиях со дня вступления в силу настоящего распоряжения;

2) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников 
с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 
кашель и другие) и недопущение нахождения таких работников на рабочем 

месте;
3) оказывать содействие работникам в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому;
4) при поступлении запроса Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Челябинской области незамедлительно представлять информацию о всех 
контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией (2019-пСоУ),

5) при поступлении информации от Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Челябинской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией 
(2019-пСоУ) организовать проведение дезинфекции помещений, где 

находился указанный заболевший работник;
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6) активизировать внедрение дистанционных способов проведения 
собраний, совещаний и иных мероприятий с использованием сетей связи 
общего пользования.

10. Организациям, деятельность которых не приостановлена 
в соответствии Распоряжением Правительства Челябинской области 
от 18.03.2020 г. № 146-РП «О введении режима повышенной готовности», 
усилить дезинфекционный режим, а также обеспечить соблюдение 
профилактических мероприятий предусмотренных Распоряжением 
Правительства Челябинской области от 06.04.2020 г. № 191-РП «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Челябинской области»

И. Гражданам в возрасте старше 65 лет, проживающим на территории 
Златоустовского городского округа, соблюдать режим самоизоляции 
и ограничить посещение мест массового пребывания, учреждений 
(организаций) социально-бытовой сферы, торговых
и культурно-развлекательных объектов, пользование общественным 
транспортом.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям 
и работникам организаций, чье нахождение на рабочем месте является 
необходимым для обеспечения их функционирования, работникам 
здравоохранения.

12. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных 
объектов.

13. Управлению социальной защиты Златоустовского городского округа 
(Брейкиной И.Б..) обеспечить на безвозмездной основе оказание услуг 
одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 65 лет и старше, 
по:

1) доставке продуктов питания, медикаментов, предметов первой 
необходимости;

2) содействию в оплате жилищно-коммунальных и иных услуг.
14. Отделу ЗАГС Администрации Златоустовского городского округа:
1) временно приостановить государственную регистрацию заключения 

и расторжения браков;
2) обеспечить изменение дат государственной регистрации заключения 

брака, которые были определены ранее, и назначение новых дат 
государственной регистрации заключения брака (после 1 июня 2020 года). В 
исключительных случаях, при невозможности изменения даты 
государственной регистрации заключения брака, производить его 
государственную регистрацию лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, 
не допуская приглашенных;

15. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового 
скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения 
театрально-зрелищных, деловых, культурно-просветительских, зрелищно
развлекательных, спортивных мероприятий), и лицам, осуществляющим 
деятельность по перевозке железнодорожным, автомобильным транспортом и 
иным наземным транспортом, регулярно проводить мероприятия по
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дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления 
людей антисептические средства для работников и посетителей, разместить 
устройства для обеззараживания воздуха.

16. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы 
по Челябинской области (Козлова А.А.) совместно с Министерством 
здравоохранения Челябинской области (Семёнов Ю.А.) обеспечить 
проведение мониторинга цен на противовирусные препараты и средства 
индивидуальной защиты в аптечных организациях и торговых сетях в 
Челябинской области.

17. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Челябинской области (Сергеев А.Ф.) организовать 
необходимое содействие Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской 
области в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических 
мероприятий.

18. Заместителю Главы Златоустовского городского округа 
по социальным вопросам - председателю оперативного штаба 
для координации мероприятий по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции, 
в предэпидемический период и в период эпидемии на территории 
Челябинской области (далее именуется - штаб):

1) перевести штаб на круглосуточный режим работы до особого 
распоряжения;

2) ежедневно представлять Главе Златоустовского городского округа 
доклад о ситуации с распространением на территории Златоустовского 
городского округа коронавирусной инфекции (2019-пСоУ), количестве 
заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения указанной 
инфекцией.

19. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
Администрации Златоустовского городского округа (Письменный М.Ю.) 
опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой 
информации и разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

20. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Главы Златоустовского городского округа по социальным 
вопросам Иванову О.А.

21. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой.

Глава
Златоустовского городского округа М.Б. Пекарский
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