
ОРОСОЙ ХОЛБООТО УЛАС 
БУРЯАД УЛАС 

«МУЯЫН АЙМАГ» ГЭЬ'ЭН 
НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ 

БАЙГУУЛАМЖЬШ ЗАХИРГААН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АтШ ЦППАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «МУЙСКПЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 7 /Г

«££>> октября 2020 г.

Об обеспечении функционирования 
органов местного самоуправления на 
территории муниципального 
образования «Муйский район» в целях 
предотвращения распространения 
вызванной новым типом (COVID-19)

В соответствии с Указом Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 
"О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики 
Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и
распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID- 
19)", а также в связи с Указом Главы Республики от 03.10.2020 № 215 "О 
внесении изменений в Указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О 
дополнительных мерах по защите населения и территории Республики 
Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и
распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID- 
19)".

1. Утвердить данное распоряжение в новой редакции, в связи с 
новыми изменениями в Указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 
"О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики 
Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и 
распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID- 
19)":

2. Администрации муниципального образования «Муйский район», 
руководителям подведомственных учреждений, а также руководителям 
учреждений и организаций, находящихся на территории муниципального 
образования «Муйский район», в рамках их полномочий, обеспечить штатный 
режим функционирования с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, а также 
Указа Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных 
мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от 
чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением 
инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (с

Решаю



изменениями и дополнениями), (далее -  Указ) контроль обязательного 
соблюдения масочного режима на рабочих местах и обеспечение регулярного 
проветривания рабочих помещений.

3. Рекомендовать: Главам городских и сельского поселений 
муниципального образования «Муйский район», в период до снятия 
ограничительных мероприятий связанной с возникновением и 
распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID- 
19):

3.1 Не направлять депутатов, лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих в служебные командировки (не 
разрешать их выезд) на территорию иностранных государств.

3.2. Направление депутатов, лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих в служебные командировки в субъекты 
Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, 
осуществлять в исключительных случаях.

3.3. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения 
о мерах по противодействию распространению в Республике Бурятия 
коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения 
требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим Указом.

3.4. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в 
выполнении требований и рекомендаций, предусмотренных Указом.

3.5. Возобновить личный прием граждан по предварительной записи 
при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мер.

3.6. Приостановить до отмены режима повышенной готовности 
назначение проверок, указанных в пункте 11.9 в Указе.

3.7. Возобновить предоставление муниципальных и иных услуг в 
помещениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
в Республике Бурятия при условии строгого соблюдения санитарно
противоэпидемических (профилактических) мер, за исключением 
муниципальных учреждений культуры (кроме библиотек и музеев).

Рекомендовать гражданам обращаться в электронном виде за получением 
муниципальных и иных услуг, предоставление которых возможно в 
электронном виде.

. 3.8. Обязать сотрудников соблюдать ограничительные мероприятия,
указанные в Указе.

3.9. Провести информационную работу с лицами старше 65 лет о 
необходимости соблюдения режима самоизоляции в домашних условиях и 
возможностью воспользоваться услугами волонтеров.

4. Гражданам Российской Федерации, находящимся на территории 
муниципального образования «Муйский район» (далее -  граждане):

4.1. Воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и в 
субъекты Российской Федерации, эпидемически неблагополучные по 
коронавирусной инфекции, в соответствии с информацией, размещенной на 
сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и



благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.rospotrebnadzor.ru).

4.2. Воздержаться от посещения любых массовых мероприятий (в том 
числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных), посещения мест 
массового скопления людей, религиозных объектов.

4.3. Лицам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к 
Указу, в период до снятия ограничительных мероприятий связанной с 
возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом 
коронавируса (COVID-19), включительно соблюдать режим самоизоляции, не 
покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев 
следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, лечения 
в санаторно-курортных организациях, осуществления прогулок, занятия 
физической культурой и спортом, следования на личном легковом 
автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), 
садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения 
садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, 
индивидуального жилищного строительства (и обратно).

Лицам в возрасте 65 лет и старше в период до снятия ограничительных 
мероприятий связанной с возникновением и распространением инфекции, 
вызванной новым типом коронавируса (C0VID-19), включительно соблюдать 
режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за 
исключением случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, 
работ, услуг, лечения в санаторно-курортных организациях, осуществления 
прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном 
легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным 
(жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях 
ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, 
индивидуального жилищного строительства (и обратно).

Лицам, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта, режим 
самоизоляции может быть обеспечен по месту их проживания либо в иных 
помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Для работающих лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, 
считать периодами самоизоляции, до снятия ограничительных мероприятий 
связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым 
типом коронавируса (COVID-19).

Режим самоизоляции может не применяться к лицам, указанным в 
абзацах первом и втором настоящего пункта, если они относятся к 
руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и 
органов власти, чье нахождение на рабочем месте является целесообразным 
по решению работодателя по соглашению с работником, работникам 
здравоохранения, а также гражданам, определенным решением 
Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с 
угрозой распространения коронавирусной инфекции в Республике Бурятия.

http://www.rospotrebnadzor.ru


4.4. Лицам, находящимся на территории муниципального образования 
«Муйский район», соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 
метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и 
общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым и маршрутным такси.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным 
лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 
обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального 
дистанцирования, в том числе путем установления специального режима 
допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в 
них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

4.5. Лицам, находящимся на территории муниципального образования 
«Муйский район», при появлении признаков инфекционного заболевания 
(повышенная температура тела, кашель, одышка и др.) оставаться дома и 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом 
медицинского работника без посещения медицинских организаций.

4.6. Лицам, находящимся на территории муниципального образования 
«Муйский район», использовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы):

при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, 
пригородного и местного сообщения, в том числе такси, а также на станциях 
и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, 
пригородного и местного сообщения;

при посещении зданий (строений, сооружений), помещений, 
используемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;

при посещении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им учреждений;

при посещении зданий (строений, сооружений) автовокзалов, 
железнодорожных вокзалов, аэропортов;

при посещении иных общественных мест, где невозможно соблюдение 
социального дистанцирования.

5. Рекомендовать организациям, предоставляющим жилищно-
коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, на 
территории муниципального образования «Муйский район»,
руководствоваться Указом.

6. Рекомендовать руководителям религиозных организаций на
территории муниципального образования «Муйский район»,
руководствоваться Указом.



7. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального образования «Муйский район», 
руководствоваться Указом.

7.1. Разрешить работу предприятий общественного питания при 
наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект общественного 
питания, а также предприятий общественного питания, не имеющих 
отдельного наружного (уличного) входа в объект общественного питания, 
расположенных внутри одноэтажных торговых центров, торговых 
комплексов, при условии:

окончания работы не позже 22 часов;
рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей);

представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 
Указа по форме согласно приложению № 3 к Указу, на интернет-портале 
«Работающая Бурятия»;

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации 
общественного питания;

наличия справки о прохождении работниками предприятия 
общественного питания не ранее чем за пять дней до его открытия 
медицинского осмотра в установленном порядке, подтверждающей в том 
числе отсутствие контакта с больными новой коронавирусной инфекцией, 
выданной по месту прикрепления гражданина к медицинской организации.

7.2. Приостановить до 31 октября 2020 г. включительно работу 
предприятий общественного питания, кинотеатров, детских развлекательных, 
общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных 
развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, 
расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово
развлекательных комплексов.

Руководству торговых центров и комплексов, а также торгово
развлекательных комплексов представить в электронном виде сведения, 
указанных в пункте 10.14 Указа по форме согласно приложению № 3 к Указу, 
на интернет-портале «Работающая Бурятия»;

- разделение потоков, входящих и выходящих из здания посетителей; (1 
человек);

- вход посетителей во все помещения только в масках;

- возможность приобретения масок и перчаток при входе в торговый центр;

- условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования 
(дистанцию до других лиц не менее 1,5 метра);

- контроль соблюдения арендаторами санитарно-эпидемиологических 
требований по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.3. Разрешить посещение обучающимися образовательных



организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также профессиональных 
образовательных организаций, реализующих основные программы 
профессионального обучения, программы среднего профессионального 
образования, в порядке, определяемом администрацией образовательной 
организации, с соблюдением методических рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по организации работы образовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 и представлением 
образовательными организациями в электронном виде сведений, указанных в 
пункте 10.14 Указа по форме согласно приложению № 3 к Указу, на интернет- 
портале «Работающая Бурятия»;

Образовательным организациям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования (далее - дошкольные организации), 
организовать работу в соответствии с графиком возобновления деятельности 
дошкольных организаций, в текущем режиме при условии соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований Управления Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия и представления в электронном виде сведений, указанных 
в пункте 10.14 Указу по форме согласно приложению № 3 к Указу, на 
интернет-портале «Работающая Бурятия»;

Разрешить занятия физической культурой и спортом бесконтактными 
неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта 
(открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно- 
оздоровительных комплексах, фитнес-клубах), а также организацию 
индивидуальных и групповых занятий в помещениях по предварительной 
записи с загрузкой объекта в объеме не более 50% от единовременной 
пропускной способности объекта с соблюдением дистанции 1,5 метра между 
посетителями, организацию занятий в плавательных бассейнах спортивного 
назначения -  из расчета не более 1 человека на 10 м2 площади зеркала воды 
дорожки бассейна при соблюдении противоэпидемических мероприятий, 
установленных методическими рекомендациями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Разрешить работу образовательных организаций по программам 
дополнительного образования при условии проведения занятий с числом 
обучающихся не более 3 человек на одном занятии, строгого соблюдения 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер и представления в 
электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 Указа по форме 
согласно приложению № 3 к Указу, на интернет-портале «Работающая 
Бурятия»;

Разрешить образовательным организациям по программам 
дополнительного образования, творческим коллективам различных



организационно-правовых форм проведение групповых занятий при условии 
организации учебного и рабочего процессов с учетом площади учебных 
помещений и других аудиторий, общей площади зданий, с соблюдением 
социального дистанцирования между обучающимися, участниками 
творческих коллективов не менее 1,5 метра и санитарно-эпидемиологических 
требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, а также представлением в 
электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 Указа по форме 
согласно приложению № 3 к Указу, на интернет-портале «Работающая 
Бурятия»;

Приостановить с 5 октября 2020 года до особого распоряжения 
проведение групповых занятий контактными, игровыми способами в 
образовательных организациях по программам дополнительного образования.

Возобновить деятельность учреждений социального обслуживания 
Республики Бурятия для детей, оставшихся без попечения родителей, при 
условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мер.».

8. Рекомендовать руководителям отдельных организаций 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а 
также индивидуальным предпринимателям, находящимся на территории 
муниципального образования «Муйский район», в случае противоречия или 
несоответствия изменений в Распоряжении администрации муниципального 
образования «Муйский район» с Указом, Главы Республики Бурятия от 
13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории

, Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением 
и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса 
(COVID-19)" (с изменениями и дополнениями), необходимо 
руководствоваться Указом Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О 
дополнительных мерах по защите населения и территории Республики 
Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и 
распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID- 
19)" (с изменениями и дополнениями):

8.1. В период до снятия ограничительных мероприятий связанной с 
возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом 
коронавируса (COVID-19), строгое соблюдение санитарно- 
эпидемиологических требований Управления Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия.

9. Начальнику Отделения МВД России по Муйскому району 
(Артемкин Е.Н.) при проведении рейдовых мероприятий взять на особый 
контроль соблюдение масочного режима на подведомственных территориях и 
организовать работу мобильных групп на территории МО «Муйский район».

10. Ответственным по предприятиям представлять информацию об 
обстановке оперативному дежурному ЕДДС района, в случае происшествий -  
незамедлительно сообщить дежурному ЕДДС района по телефону 55-276 или 
89244504347.



11. Начальнику Единой дежурной диспетчерской службы МО 
«Муйский район» (Лаптевой Е.А.) провести инструктаж с личным составом по 
вопросам сбора и представления информации. Организовать работу ЕДДС в 
соответствии с её предназначением.

11.1. Ответственному дежурному ЕДДС ежедневно представлять 
доклад об обстановке главе МО «Муйский район» - руководителю 
администрации Козлову А.И. в 10-00 часов.

12. Директора МКУ «Хозяйственник» администрации 
муниципального образования «Муйский район» (Шинкаревой Г.П.):

12.1. Организовать проведение обязательной дезинфекции контактных 
поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях 
администрации МО «Муйский район», не реже двух раз в течение рабочего 
дня.

12.2. Обеспечить использование работниками средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы) 
на рабочих местах, с учетом социального дистанцирования.

12.3. Обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств для 
уборки помещений и обработки рук работников.»

13. Главному специалисту по делам ГО и ЧС администрации МО 
«Муйский район» (Каримов Х.Х.) довести данное распоряжение до всех 
руководителей подведомственных учреждений, глав городских и сельского 
поселений, а также всех заинтересованных структур.

14. Признать утратившим силу Распоряжение от 06.04.2020 № 190;
15. Признать утратившим силу Распоряжение от 30.04.2020 № 266;
16. Признать утратившим силу Распоряжение от 01.06.2020 № 348;
17. Признать утратившим силу Распоряжение от 04.06.2020 № 368;
18. Признать утратившим силу Распоряжение от 10.06.2020 №401;
19. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.
20. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

А.И. Козлов


