
 АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
15.10.2020                                                                                                № 427 

г.Горняк 

 

Об отдельных мерах по предупреждению  

завоза и распространения новой  

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ                   

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999  № 52-ФЗ             

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом 

Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19», на основании протокола заседания оперативного штаба по 

реализации мер профилактики и контроля за возникновением и 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Алтайском 

крае от 12.10.2020 № 21-ОШ, постановляю: 

1. Усилить контроль за соблюдением положений Указов Губернатора 

Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19» от 08.05.2020 № 77 «Об использовании гражданами средств 

индивидуальной защиты органов дыхания» в муниципальных образованиях 

Локтевского района до особого распоряжения. 

2. Рекомендовать комитету по образованию Администрации района, 

комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту  

Администрации района, отделу по культуре Администрации района, 

руководителям образовательных организаций и спортивной школы: 

усилить контроль за состоянием обучающихся, учителей и сотрудников 

организаций при входе в здание; регулярно проводить термометрию 

обучающихся, педагогов, тренеров и сотрудников организаций; обеспечить 

соблюдение масочного режима в организациях вне периода проведения 

занятий; 

продолжить вакцинацию обучающихся, педагогов, тренеров и 

сотрудников организаций от гриппа. При достижении уровня заболеваемости 

в организации 30% педагогического, тренерского состава принимать 

решение о переходе на режим реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий, если это 



не нарушает функционирование их деятельности. Продлить период осенних 

каникул с 24 октября по 8 ноября 2020 года.   

3. Рекомендовать комитету по образованию Администрации района, 

отделу по культуре Администрации района, руководителям организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие 

программы рассмотреть вопрос о переходе на режим реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 19 октября по 19 ноября 2020 

года. 

4. Комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту 

Администрации района принять меры по ограничению участия зрителей при 

проведении спортивных соревнований. 

5. Руководителям всех форм собственности, муниципальным 

учреждениям сократить проведение массовых мероприятий с очным 

присутствием граждан в период до 30 ноября 2020 года.  

         6. Работодателям, осуществляющим деятельность в муниципальном 

образовании Локтевский район Алтайского края, ввести гибкий рабочий 

график и начинать рабочий день для групп сотрудников в разное время, с 

целью снижения концентрации людей  на рабочих местах и в общественном 

транспорте. 

         7. Органам местного самоуправления, совместно с органами 

Роспотребнадзора и полиции активизировать проведение рейдов по 

контролю за соблюдением масочного режима. Продолжить  работу с                   

ООО УК «Горняк» по дезинфекции подъездов в многоквартирных домах, в 

том числе в случае необходимости проводить уборку и санитарно-

гигиеническую очистку мест общего пользования многоквартирных домов с 

применением дезинфицирующих средств. 

          8. В период с 4 октября по 14 ноября 2020 года гражданам в возрасте 

старше 65 лет, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями 

бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, находящимся 

на территории края, продлевается соблюдение режима самоизоляции. Режим 

самоизоляции предусматривает запрет на покидание места жительства (места 

пребывания), за исключением вынужденного выхода из дома.  

         9. Возобновить работу штаба добровольцев «МЫВМЕСТЕ», для 

доставки продуктов и лекарств, гражданам старше 65 лет, которым 

рекомендуется не покидать места проживания или пребывания без крайней 

необходимости. 

         10. Учреждениям здравоохранения усилить контроль за лечением 

пациентов на дому. Совместно с органами местного самоуправления, 

работодателями активизировать работу по вакцинации детского и взрослого 

населения района  от гриппа. 

         11. Управлению социальной защиты, органам местного самоуправления  

обеспечить патронаж за одиноко проживающими и маломобильными 

гражданами. 

         12. Активизировать информационную работу средств массовой 

информации, официальных сайтов, направленную на стабилизацию 



эпидемиологической ситуации, на примере фактов как ответственного, так и 

безответственного отношения  граждан к личному здоровью и безопасности 

окружающих. 

13. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевского района Алтайского края.  

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.                                                                                                                         

 

 

 

 

Глава района                 Г.П.Глазунова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: ____________Пилипас Е.А. 

Согласовано:____________ юр.отдел 


