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NtУнициПAЛЬIlЬlи

РAЙoнЫн

AдМиIIисTPAЦи'I

килEМAРскoгo

MУ }rиЦипAЛ ЬHoГo PAйo HA

AДNIи[lистPAЦии

PAсIIoPЯ)ltЕ}IиЙ

PACIIoPffкЕниЕ

от 18 MapTa2020.гoдaNs 54

o введении пoвьiiшеннoli гoтoBIIoсTи нa TерpиToрии
Килемapскoгo МyнициIlaльнoгo paйoнa

B связи с yгpозoй paспpoстрaнe:яИЯНa TrppиTopии Киreмapскoгo
paйонa нoвoй кopонaвиpyснoй инфекции (2019-nСoV)' в
МyI{ициIIaJrЬнoгo
сooтBетcтBии с тIoдпyl{кToм(б) пyнкTa 6 стaтьи 4.1 Федеpaльнoгo Зaкoна оT
21' дeкa6pя 1994 т' j\ъ 68-ФЗ <O зaщите нaселения и тeppитopиil от
upезвьtuaйньtхситyaций пpиpoднoгo и Тeхнoгeннoгo xapaкTеpa))
1. Bвести lra TеpриTopииКилeмapокoгo МyниципaЛьнOгopaйoнa pежиr,t
ttoвьItшеннoй гoТoBl{oсти.

2. Зaпpетить дo 15 aпpeля 2020 г' пpoBе.цениe rra T9ppиТopии

Pеспублики Мapий Эл споpтивньIх' зpеЛищныХ, пyблиvньrх и иI{ьIХn4aссoBЬIX

меpoпpиятий.
3. Bpеменнo пpиoсTal{oвитЬ:
3.1. Пpoведеt{иенa тrppиTopии Килeмapскогo Мylrиципaльногo paйонз
дoсyговьж мepoпpиятий с yчaсTиеМ гpФкдaн' B ToM чисЛе в сфеpе кyЛЬTуpЬr'
paзBлекaTельнoЙ
и
вьIстaвoчнoй'
кyлЬTypЬI
и
спopTa'
физинeскoй
сooрyя{ениях
]] з.цaни,lх'
сTpoениях,
пpoсветительской
ДеятеJIьIioсTи'
(пoмещенияx в них) с чисJIoМ ]ДlaсT}lиКoв бoлее 50 челoBек o.цнoвpеMеI{но.

з.2. С 21 мapтa 2020 г. пo 12 aпpеJul 2020 r. BклIoчиTелЬнo пoсеп]rние
yк.Baнi{ьIх
нaстoящегo
B IIyIrкTе 5
oб1"raтoщимися
opгaнизaциЙ,
сooTBeтствyющeгo pеiшeния pодителeй
Рaспoряiкения, пpи эToI\{лpИ :нaJШ1чvlr14
или инЬIx ЗaкoнIlьlх ГIpeдстaвиTелей oбеспечить для oб1^raroщиxся 1.4 клaссoв
tsкЛIочителЬlto paбoтy .цrжypньIх Гpyпfi числeнностЬto не бoлее |2
oб1^raющихся. Oбеспечить сoблroдение в yкaЗaнI{ьIх гpynпaх сaI{иTaрного
pея{иi\{a.
4. Paбoтoдaтeлям, oсyщеотBJIяioщиM деятельEoсTЬ Ha ТерpиTОриИ
Килемapскoгo Мyници пulJlьногopaйoнa:

Местaх

4.1. oбeспечить изМeреtrиетеМпеpaт}?Ь]тrлa paбoтникaМ нa рaбoчих
с oбязaтельнЬIМ

oTстpaне}lиеNI

oT нaхo)кДеIIиJI

Ita paбoчеМ

МесTе Jrиц с

IroBЬlшеннoйТeМпepaТypoй.

4.2. oкaзьrвaтЬ paбoТникaМсoДeйсTвиeв oбеспечении сoблIо.цения
pежиMa оaMoиЗoJU{циинa ДoN{y.
5. MУ кoтдел oбpaзoвaния и Мoлoдe)ки aдмиI{истpaции киJIеМapскОГo

Мyницип.rЛЬнoгo paйoнa)). oтделy
осyщесTBЛЯtОщим фyнкции

opгaнизaций'

и

кyльТypЬI' физкyльтypьI и

пo;lтloМoчиЯ rlpедителя

ПpеДoстaвл,lЮщих общеe

спopTa'

oбpaзоBaTеЛЬньIx

oбpaзoвaние, .цoпoЛtlителЬfiоr

oбpaзoBaние, ооyщeсTBляIoщих спopтиBllylo пo.цгoтoвкy, oбеспе.rитЬ ПpиIiяТие

в yстaнoвЛеirнoМпopяДке pеrпений o вoзМo)кнoстисвoбo.цнoгoпoсещения до
2l мaртa 2c2О r. уrе6ньrx зaнятlлЙoбyuaioЩиьlися пo pешениro иx pодителей
или иных зaкoнt{ьIхпpедстaвителей.
6. УстaнoвитЬ' чтo paспpoстpal{ениенoвoй кopoнaвиpyснoй инфекции
(20l9-nCoV)
Яв.IIЯeTcЯ B cJIoжиBIIIиxся yслoвияx
upезвьrнaйньrм И
непpеДoTBpaTиMЬIМ оботoятельствoм,
пoBЛeкшIиМ вBе.цение peх(иМa
пoвьrrденнoй гoтoBIlосTи в сooтBrToтBии с ФeдеpaЛЬньIM зaкoнoм oт 21

декaбpя |994 г. }]Ъ 68-ФЗ <<o зaщите нaсeления и теppитopиt{ .;:г
ЧpезвЬ]чaйнЬIx
сиTyaций пpиpoДнoгoи теХцoгенIloгoХapaкТеpD, кoтopЬlii
ЯBIIяe.|cЯ'
oбсToяTrлЬсТвoN,II{eпpеoДoлимoй сильr
7. Контpoль Зa BьIпoлнениеМ нaстoящeгo paспоpя)кения oстaBляIо зa
сoбoй.
8. Haстoящее paсrlopюкение BстyпaеT B cvтЛусo .ц}Uleгo oбнapодовaния

rra инфopмaциoнЕoМ стеi{Де aДМинисTpaцииКилeмapскoгo МyниципaлЬнoГo
paиoнa.
9. Paзместить нaстoяIцeе пoстaнoвление нa стpaЕице a.цМиt{исTрaци]4
Itилeмapскoгo
МYниЦипa-цЬнoгo
paиoнa
в
инфopМaционнo.
ТелекoМMyЕикaциoннoй

МapийЭл.

сeTи oфициaлЬЕогo иIITеpнeт-fiоpтaЛa Peспyблики

Глaвa aдминиcтpaции
Килемapскoгo
МyниципaльIloгopaйoнa
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