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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2020 года № 89

О введении для органов управления и сил Сернурского районного звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Республики Марий Эл режима функционирования 

«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»
*

В связи с угрозой распространения на территории Сернурского 
муниципального района новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», указом Главы Республики Марий Эл от 17 марта 
2020 года № 39 «О введении режима повышенной готовности в Республике 
Марий Эл» администрация Сернурского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Ввести на территории Сернурского муниципального района режим 
повышенной готовности для органов управления и сил районного звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Приостановить проведение в зданиях, строениях, сооружениях на 
территории Сернурского муниципального района деловых, спортивных, 
культурных, развлекательных и иных массовых мероприятий с числом 
участников более 50 человек одновременно.

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
осуществляющих деятельность на территории Сернурского муниципального 
района:

- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих 
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с

*

повышенной температурой;
- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому;



-при поступлении запроса Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Марий Эл незамедлительно представлять информацию обо всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в 
связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший,

-н е  допускать на рабочее место и (или) территорию предприятия, 
организации, учреждения работников, прибывших в феврале-марте 2020 
года из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Исламской 
Республики Иран, Итальянской Республики, Французской Республики, 
Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных 
государств-членов Европейского Союза, Республики Сербия, Республики 
Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества 
Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, 
Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, 
Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, 
Республики Сан-Марино, Соединенных Штатов Америки, а также 
работников, в отношении которых приняты постановления санитарных
врачей об изоляции.

4. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том 
числе на торговых объектах, в местах общественного питания, местах 
проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или 
зрелищно-развлекательных мероприятий) и перевозки общественным 
транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей 
дезинфекции.

5. Главному врачу ГБУ Республики Марий Эл «Сернурская ЦРБ»:
- обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности 

без посещения медицинских организаций для лиц, посещавшим территории, 
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
и пациентам старше 60 лет;

- организовать работу медицинских организаций с приоритетом
оказания медицинской помощи на дому лихорадящим * больным с 
респираторными симптомами, посещавшим территории, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и 
пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной
амбулаторной службы;

- обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих 
медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, 
оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному 
оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, 
отбор биологического материала для исследования на новую
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

- совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий



Эл (по согласованию) обеспечить изоляцию граждан, у которых по 
результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими 
показаниями.

6. Отделу образования администрации Сернурского муниципального 
района обеспечить возможность свободного посещения детьми дошкольных 
образовательных организаций, по усмотрению родителей (законных 
представителей). f

7. Руководителям управляющих компаний усилить 
противоэпидемические меры в местах общего пользования жилого фонда.

8. Главам администраций городского и сельских поселений, 
расположенных на территории Сернурского муниципального района, 
обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в объеме, 
предусмотренном настоящим постановлением.

9. Координацию деятельности органов управления и сил районного 
звена территориальной подсистемы РСЧС возложить на комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Сернурского муниципального района.

10. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и 
непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима 
повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который 
является обстоятельством непреодолимой силы.

11. Отделу ГОЧС, архитектуры и экологической безопасности 
администрации Сернурского муниципального района организовать в 
районных средствах массовой информации информирование населения о 
введении на территории Сернурского муниципального района режима 
повышенной готовности для органов управления и сил районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС, а также о мерах по обеспечению 
безопасности населения.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

13. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации Сернурского муниципального района 
www.portal.mari.ru/semur в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Сернурского 
муниципального района А. Кугергин

http://www.portal.mari.ru/semur

