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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29.05.2020       № 104-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 14.07.2017 № 346-ВГД «О принятии Положения о порядке 

организации питания в муниципальных образовательных организациях 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»

На основании статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.01.2016 № 
07-81 «Об осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, обучаю-
щихся на дому», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1.  Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 14.07.2017 № 
346-ВГД «О принятии Положения о порядке организации питания в муниципальных образовательных 
организациях городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Изложить пункт 2.1 раздела 2 «Общие принципы организации питания» Положения о поряд-
ке организации питания в муниципальных образовательных организациях городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее - Положение) в новой редакции: 

«2.1. Питание обучающихся в муниципальных образовательных организациях организуется за счет 
бюджетов различных уровней, внебюджетных средств, в том числе за счет средств родителей (закон-
ных представителей). Питание обучающихся, которым предоставляются меры социальной поддержки 
по обеспечению питанием в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, законами 
Волгоградской области, муниципальными нормативными правовыми актами (далее – обучающиеся 
льготных категорий), осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов за период их факти-
ческого пребывания в образовательной организации.

В случае организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, c использо-
ванием современных дистанционных образовательных технологий или при получении образования 
на дому обучающиеся обеспечиваются набором пищевых продуктов или получают компенсацию за 
питание в денежном эквиваленте согласно порядку, утвержденному локальным актом муниципальной 
образовательной организации». 

1.2.  Изложить пункт 2.2 раздела 2 «Общие принципы организации питания» Положения в новой 
редакции: 

«2.2. Организация питания осуществляется на основании муниципального контракта (договора), за-
ключенного между муниципальными образовательными организациями и предприятиями, оказыва-
ющими услуги по организации питания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации».

2.  Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3.1. Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего Решения распространяет действие на отношения, возникшие 

с 30.03.2020.
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2020       № 2570

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.08.2018 № 4214

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 18.11.2019 № 7667 «О распределении обязанностей между заме-
стителями главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 16.08.2018 № 4214 «Об утверждении Порядка согласования распоряжения не-
движимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за бюджетными и автономными 
учреждениями городского округа – город Волжский Волгоградской области или приобретенным бюд-
жетными и автономными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобрете-
ние такого имущества», изложив пункт 6 приложения к нему в новой редакции:

«6. Решение о согласовании или об отказе в согласовании распоряжения имуществом оформляет-
ся управлением муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в форме письма (или приказа). Срок выдачи решения составляет не более 30 
календарных дней со дня получения обращения руководителя учреждения. Выдача решения осущест-
вляется учреждению посредством личного вручения или отправления почтой, в том числе электрон-
ной».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2020       № 2653

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Гу-
бернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в 
редакции от 08.06.2020 № 364), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив его в новой редакции:

«В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указами Президента Россий-
ской Федерации от 02.04.2020 №  239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением 
Правительства Российской Федерации от  30.12.2003 №  794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.03.2020 № 762-р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации 
от  26.03.2020 № ММ-п12-2363кв, постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019», от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении эпидемиологи-
ческих правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Законом 
Волгоградской области от 21.11.2008  № 1779-ОД «О защите населения и территории Волгоградской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Губер-
натора Волгоградской области от 08.10.2012 № 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управ-
ления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с угрозой распространения 
на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а так-
же руководствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по итогам обращения 
к населению 25.03.2020 в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, поручениями, содержащими-
ся в протоколе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по итогам 
заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борь-
бе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 
25.03.2020, решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 
14.03.2020 № 3, решением постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Волгоградской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер по предупреж-
дению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Волгоградской области», в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных 
ситуаций, а также в целях принятия дополнительных усиленных мер по защите населения и террито-
рий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности функ-
ционирования сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в городском округе – город Волжский Волго-
градской области на работу в круглосуточном режиме.

2. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – городской округ):

2.1. Прибывшим с территории иностранных государств:
- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию;
- незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также о возвраще-

нии своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания за рубежом, свою контактную инфор-
мацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию 
кол-центра по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоград-
ской области по телефону 8-800-200-86-76 (далее – горячая линия кол-центра) или по телефону 112 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области.

2.2. Прибывшим из иных субъектов Российской Федерации: 
- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в городской округ;
- незамедлительно сообщать о своем прибытии в городской округ, а также о возвращении сво-

их несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания в иных субъектах Российской Федерации, 
свою контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребы-
вания, на горячую линию кол-центра по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в Волгоградской области или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб Волгоградской области.
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Положения настоящего подпункта не распространяются:
- на лиц, осуществляющих транзитный проезд по территории Волгоградской области;
- на лиц, осуществляющих международные, межрегиональные перевозки грузов, пассажиров и ба-

гажа;
- на медицинских работников, прибывших для оказания медицинской помощи гражданам на терри-

тории Волгоградской области;
- на работников правоохранительных органов, работников центральных аппаратов федеральных 

органов власти, прибывших на территорию Волгоградской области в связи со служебной необходимо-
стью в целях осуществления государственных полномочий;

- на представителей научных, общественных, экспертных, коммерческих, в том числе финансовых 
организаций, прибывших на территорию Волгоградской области для участия в мероприятиях по во-
просам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоград-
ской области, преодоления социально-экономических последствий ее распространения;

- на представителей редакций средств массовой информации, прибывших на территорию Волго-
градской области в связи с созданием, сбором или подготовкой сообщений или материалов, связанных 
с освещением мероприятий по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в Волгоградской области, преодоления социально-экономических последствий ее 
распространения.

При этом лица, указанные в абзацах 5–10 настоящего подпункта, обязаны:
- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки 

или иные изделия, их заменяющие) и по возможности перчатки;
- осуществлять поездки по территорий Волгоградской области исключительно на личном либо слу-

жебном транспорте;
- минимизировать посещения общественных мест, не связанные с целью пребывания на территории 

Волгоградской области;
- при появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной вирусной 

инфекции незамедлительно обращаться за медицинской помощью;
- соблюдать требования, содержащиеся в постановлениях Главного государственного санитарного 

врача по Волгоградской области.
Положение абзаца 2 настоящего подпункта не распространяется на лиц, прибывших на территорию 

городского округа для работы вахтовым методом в составе организованной группы и осуществляю-
щих деятельность по созданию (проектированию, строительству, реконструкции), ремонту, содержа-
нию, обеспечению функционирования и бесперебойной работы объектов топливно-энергетического 
комплекса либо обеспечивающих деятельность системообразующих организаций, при условии про-
живания всех лиц, входящих в состав такой организованной группы, в вахтовом поселке, вход на тер-
риторию которого и выход с территории которого запрещается в течение 14 дней со дня прибытия 
такой организованной группы на его территорию (за исключением случаев оказания медицинской 
помощи и посещения места работы), а также при условии выполнения на территории таких поселков 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распростране-
ния COVID-19. Лица, указанные в настоящем абзаце, могут убыть с территории вахтового поселка до 
истечения 14 дней со дня прибытия организованной группы на территорию вахтового поселка при 
условии их убытия с территории городского округа в составе организованной группы и недопущения 
их контакта на территории городского округа с лицами, не входящими в состав такой организованной 
группы.

2.3. Совместно проживающим в период обеспечения самоизоляции:
- с гражданами, указанными в подпунктах 2.1 и 2.2 настоящего пункта, а также с гражданами, в от-

ношении которых приняты постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации, главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации (далее 
– санитарные врачи) об изоляции, – обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней либо на срок, 
указанный в постановлениях санитарных врачей;

- с гражданами, указанными в подпункте 2.5 настоящего пункта, – обеспечить самоизоляцию на 
период с момента появления у граждан, указанных в подпункте 2.5 настоящего пункта, симптомов 
острого респираторного заболевания, острой вирусной инфекции до полного их выздоровления, под-
твержденного закрытым листком нетрудоспособности.

2.4. Достигшим возраста 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных 
помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).

Режим самоизоляции не применятся к работникам, чье нахождение на рабочем месте является 
необходимым для обеспечения функционирования организации (работодателя), работникам здраво-
охранения, членам Избирательной комиссии Волгоградской области, территориальных избиратель-
ных комиссий и участковых избирательных комиссий Волгоградской области (далее – члены изби-
рательных комиссий) в период их участия в подготовке и проведении общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 
1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 
1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти» (далее – общероссийское голосование), наблюдателям в период проведения обще-
российского голосования, представителям средств массовой информации, участвующим в информаци-
онном освещении проведения общероссийского голосования.

2.5. При появлении первых симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной 
вирусной инфекции:

- незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских орга-
низаций в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахож-
дения) по телефонам либо в электронном виде на сайт соответствующего учреждения в сети Интернет, 
или на горячую линию кол-центра, или по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб Волгоградской области;

- обеспечить самоизоляцию на дому с момента появления симптомов до полного выздоровления, 
подтвержденного закрытым листком нетрудоспособности.

2.6. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), в местах общего пользования в 
зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей, в зданиях (по-
мещениях) государственных органов, органов местного самоуправления, при нахождении на терри-
тории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и иных объектов, в 
том числе на остановочных пунктах), при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализа-
ция которых не ограничена, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 
дистанцирование).

2.7. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в 
электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений.

2.8. Ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.
2.9. Воздержаться от посещения религиозных объектов.
2.10. Отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 10 человек, 

перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоративных мероприятий. В 
исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий максимально 
ограничить количество их участников (не более 10 человек).

2.11. Не допускать посещение несовершеннолетними гражданами детских и спортивных площадок.
2.12. Соблюдать постановления санитарных врачей об изоляции.
2.13. При нахождении в местах общего пользования, расположенных в зданиях, строениях, соору-

жениях, при нахождении в зданиях (помещениях) государственных органов, в том числе судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных 
органов, органов местного самоуправления, при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, при совершении 
поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, а также при нахождении на территории 
объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов), в том 
числе на остановочных пунктах, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (ма-
ски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие).

2.14. Рекомендовать использование перчаток при нахождении в местах общего пользования, рас-
положенных в зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях (помещениях) государ-
ственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их 
аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, при посе-
щении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с 
настоящим постановлением, при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое 
такси, а также при нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования 

(аэропортов, вокзалов и других объектов), в том числе на остановочных пунктах.
3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
3.1. Организовать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива – размещение сотрудни-

ков на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен.
3.2. При входе на территорию организации обеспечить работникам возможность обработки рук 

кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов‚ или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить посетителям возможность обра-
ботки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфици-
рующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

3.3. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
3.4. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), 

рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а также мест общего пользо-
вания.

3.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстра-
нением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

3.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпунктах 2.1–2.5 пункта 2 настоящего по-
становления, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

3.7. Обеспечивать соблюдение постановлений санитарных врачей о временном отстранении от ра-
боты лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры.

3.8. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно представлять по 
телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший.

3.9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, 
указанных в подпунктах 2.1–2.5 пункта 2 настоящего постановления, а также работников, в отношении 
которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

Сообщать в администрацию городского округа о работниках, прибывших с территорий иностранных 
государств, из иных субъектов Российской Федерации, не позднее 1 дня с даты прибытия указанных 
лиц.

3.10. Осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии 
с трудовым законодательством.

3.11. В случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с тру-
довым законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту работы и 
обратно, обеспечив уборку транспортных средств с применением дезинфицирующих средств.

3.12. Осуществлять (по возможности):
- перевод работников из числа граждан, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего поста-

новления, работников из числа граждан, совместно проживающих с гражданами, указанными в под-
пункте 2.2 пункта 2 настоящего постановления, на дистанционную работу на срок 14 дней либо на 
срок, указанный в постановлениях санитарных врачей, либо по согласованию сторон принимать иное 
решение в соответствии с трудовым законодательством, обеспечивающее соблюдение режима самои-
золяции, в том числе предоставлять им ежегодный оплачиваемый отпуск;

- перевод работников из числа граждан, совместно проживающих с гражданами, указанными в 
подпункте 2.5 пункта 2 настоящего постановления, на дистанционную работу на период с момента 
появления у граждан, указанных в подпункте 2.5 пункта 2 настоящего постановления, первых сим-
птомов острого респираторного заболевания, острой респираторной вирусной инфекции до полного 
их выздоровления, подтвержденного закрытым листком нетрудоспособности, либо по согласованию 
сторон принимать иное решение в соответствии с трудовым законодательством, обеспечивающее со-
блюдение работниками режима самоизоляции на указанный период, в том числе предоставлять им 
ежегодный оплачиваемый отпуск.

3.13. Осуществлять (по возможности) вручение работникам из числа граждан, указанных в подпун-
кте 2.2 пункта 2 настоящего постановления, работникам из числа граждан, совместно проживающих 
с гражданами, указанными в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего постановления, предупреждений по 
установленной главным государственным санитарным врачом Волгоградской области форме; копию 
предупреждения после вручения в 2-дневный срок направлять в администрацию городского округа.

3.14. В зависимости от обстановки, складывающейся на территории городского округа в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, и (или) дополнительных мер по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Губернатором Волгоградской 
области:

- обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности организаций (ин-
дивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящихся на территории осущест-
вления деятельности указанных организаций (индивидуальных предпринимателей), а также оказы-
вать содействие органам государственной власти Волгоградской области и администрации городского 
округа в проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуации;

- предоставлять работникам и иным гражданам, находящимся на территории осуществления дея-
тельности организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющиеся средства коллективной и 
индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций, принимать другие необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников 
и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индивидуаль-
ных предпринимателей);

- проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспече-
нию жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;

- приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работ-
ников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (инди-
видуальных предпринимателей).

4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осуществля-
ющих деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на объектах всех видов 
транспорта общего пользования (вокзалах и других объектах), на торговых объектах, в местах прове-
дения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий, 
обеспечить на входе в места массового скопления людей измерение температуры тела граждан и 
дезинфекцию рук, а также регулярно проводить мероприятия по общей дезинфекции помещений и 
объектов транспорта.

5. Установить персональную ответственность руководителей организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа и являющихся 
работодателями, за исполнение требований, установленных настоящим постановлением, а также за 
соблюдение требований, установленных настоящим постановлением, работниками, привлекаемыми 
ими к трудовой деятельности в период действия режима повышенной готовности.

6. Временно приостановить на территории городского округа:
6.1.  Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием 
граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

6.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 6.1 настоя-
щего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кино-
залов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуго-
вых заведений.

6.3. Оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, связанных с лечением заболеваний 
и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

Оказание плановой стоматологической помощи может осуществляться организациями (работода-
телями) в случае обеспечения ими одновременного соблюдения следующих условий: оказание пла-
новой стоматологической помощи исключительно по предварительной записи с соблюдением вре-
менного интервала между посетителями, разделение потоков посетителей, контроль за размещением 
пациентов в зоне ожидания на дистанции не менее 1,5 метра, а также выполнения иных требований, 
устанавливаемых в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области.

6.4. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
7. Ввести на территории городского округа комплекс следующих ограничительных мероприятий:
7.1. Приостановить с 28.03.2020 по 16.06.2020:
- работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обществен-
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ного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений та-
ких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, 
буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников 
организаций;

- работу объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, расположенных 
на территории торговых центров (торговых комплексов), за исключением объектов розничной тор-
говли, реализующих непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, 
салонов операторов связи, объектов, реализующих цветы и другие растения, или объектов, имеющих 
отдельный вход с улицы. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих розничную торговлю, которая не приостановлена в соответствии с настоящим абзацем, 
допускается при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека, в том числе при использовании работниками средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заме-
няющих) и по возможности перчаток, обеспечении соблюдения посетителями социального дистанци-
рования (нахождения в торговом зале и у касс посетителей с соблюдением расстояния между ними 
не менее 1,5 метра), площади торгового зала до 400 кв. метров, а также при соблюдении условия о 
предельном количестве лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (исходя из рас-
чета 1 человек на 4 кв. метра);

- работу парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соля-
риев, бань, саун, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусма-
тривающие очное присутствие гражданина, за исключением деятельности по оказанию услуг парик-
махерскими и салонами красоты по видам деятельности, установленным комитетом промышленной 
политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 
утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. Допускается деятельность по оказанию 
косметологических услуг на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности;

- работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслу-
живания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досуго-
вого типа;

- работу фотоателье, за исключением деятельности по изготовлению портретных фотографий на 
документы;

- работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви;
- работу мастерских по ремонту и (или) пошиву одежды (за исключением мастерских, осуществляю-

щих пошив средств индивидуальной защиты);
- работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды.
Деятельность по оказанию услуг парикмахерскими и салонами красоты, косметологических услуг, 

которая не приостановлена в соответствии с абзацем 4 настоящего пункта, услуг по изготовлению 
портретных фотографий на документы, по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) 
пошиву обуви, по ремонту и (или) пошиву одежды, по крашению одежды допускается при условии 
соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (ее территориальных подразделений) по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торгов-
лю, которая не приостановлена в соответствии с абзацем 3 настоящего подпункта, а также деятель-
ность по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, по ремонту и (или) 
пошиву одежды, по крашению одежды, не допускать обслуживания посетителей без средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) 
и рук (перчаток).

7.2. Приостановить до 16.06.2020 бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, 
домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных дет-
ских лагерях круглогодичного действия, на турбазах, за исключением лиц, находящихся в служебных 
командировках или служебных поездках (в отношении лиц, уже проживающих в указанных органи-
зациях, – обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпиде-
миологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, 
организовать питание таких лиц непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяс-
нениями Роспотребнадзора). 

7.3. Приостановить с 00:00 час. 01.04.2020 по 23:59 час. 16.06.2020 осуществление регулярных пе-
ревозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам: № 3, 5, 
5а, 6, 6а, 8а, 11, 14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 33, 42, 105а, а также по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, осуществляемым МУП «Волжская автоколонна 1732»: № 1, 2, 2у, 
3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 21, 24, 27, 30, 34, 35, 41, 42, 51 (автобусы); № 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 7 (трамваи).

Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа в целях обе-
спечения медицинских учреждений, продовольственных магазинов и прочих объектов жизнеобе-
спечения и доставки к ним сотрудников и жителей города организовать с 01.04.2020 по 16.06.2020 
специальные автобусные маршруты (по схемам движения муниципальных маршрутов регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам):

- спецмаршрут № 1 (по схеме движения маршрута № 14 «37 мкр. – ГМ «Магнит»);
- спецмаршрут № 2 (по схеме движения маршрута № 2у «37 мкр. – ГМ «Магнит»);
- спецмаршрут № 3 (по схеме движения маршрута № 1 «32 мкр. – ЖДВ»);
- спецмаршрут № 4 (по схеме движения маршрута № 2 «п. Рабочий – о. Зеленый»);
- спецмаршрут № 5 (по схеме движения маршрута № 34 «ЖДВ – ЛПК»);
- спецмаршрут № 6 (по схеме движения маршрута № 4 «Парк – СНТ «Цветущий сад»).
В целях обеспечения бесперебойной работы промышленных предприятий Волжского химкомплек-

са и доставки работников организовать с 01.04.2020 по 16.06.2020 специальные маршруты:
- спецмаршрут № 7 (по схеме движения автобусного маршрута № 30 «37 мкр. – ТЭЦ-1»);
- спецмаршрут № 8 (по схеме движения автобусного маршрута № 21 «пл. Строителей – «Сибур-Волж-

ский»);
- спецмаршрут № 9 (по схеме движения автобусного маршрута № 7 «пл. Строителей – «Сибур-Волж-

ский»);
- спецмаршрут № 10 (по схеме движения автобусного маршрута № 35 «ЛПК – «Сибур-Волжский»);
- спецмаршрут № 11 (по схеме движения трамвайного маршрута № 4а «ул. Логинова – ул. Оломо-

уцкая»);
- спецмаршрут № 12 (по схеме движения трамвайного маршрута № 4 «ул. Логинова – ул. Карбыше-

ва»);
- спецмаршрут № 13 (по схеме движения трамвайного маршрута № 1 «ул. Логинова – Сибур-Волж-

ский»);
- спецмаршрут № 14 (по схеме движения трамвайного маршрута № 2а «п. Рабочий – Сибур-Волж-

ский»);
- спецмаршрут № 15 (по схеме движения трамвайного маршрута № 3 «ул. Логинова – п. Рабочий»);
- спецмаршрут № 16 (по схеме движения трамвайного маршрута № 7 «ул. Оломоуцкая – ТЭЦ-1»).
 Организовать с 10.04.2020 по 16.06.2020 специальный маршрут № 17 (по схеме движения 

автобусного маршрута № 24 «37 мкр. – ЖДВ»).
 Организовать с 01.05.2020 по 16.06.2020 специальные маршруты:
- спецмаршрут № 18 (по схеме движения трамвайного маршрута № 2 «пос. Рабочий – Волжский 

Оргсинтез»);
 - спецмаршрут № 19 (по схеме движения автобусного маршрута № 3 «Парк – о. Зеленый 

(дамба)»);
 - спецмаршрут № 20 (по схеме движения автобусного маршрута № 15 «Парк – дачи ДОК»);
 - спецмаршрут № 21 (по схеме движения автобусного маршрута № 41 «37 мкр. – СНТ «Взморье»);
- спецмаршрут № 22 (по схеме движения автобусного маршрута № 42 «37 мкр. – СНТ «Цветущий сад»);
- спецмаршрут № 23 (по схеме движения автобусного маршрута № 11 «32 мкр. – СНТ «Лилия» пос. 

Краснооктябрьский»);
- спецмаршрут № 24 (по схеме движения автобусного маршрута № 51 «37 мкр. – СНТ «Исток»); 

- спецмаршрут № 25 (по схеме движения автобусного маршрута № 5 «37 мкр. – Порт (завод им. Ма-
карова)»).

Организовать с 14.05.2020 по 16.06.2020 спецмаршрут № 26 (по схеме движения автобусного марш-
рута № 27 «37 мкр. – пл. им. В.И. Ленина»).

Организовать с 29.05.2020 по 16.06.2020 специальные маршруты (по схемам движения муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам):

- спецмаршрут № 27 (по схеме движения маршрута № 14а «ул. Медведева – о. Зеленый»);

- спецмаршрут № 28 (по схеме движения маршрута № 15а «27 мкр. – ЖДВ»);
- спецмаршрут № 29 (по схеме движения маршрута № 16 «ул. Мира – ЖДВ»);
- спецмаршрут № 30 (по схеме движения маршрута № 3 «27 мкр. – ГМ «Магнит» – о. Зеленый (дамба)»);
- спецмаршрут № 31 (по схеме движения маршрута № 17 «32 мкр. – ГМ «Магнит»);
-  спецмаршрут № 32 (по схеме движения маршрута № 21 «ул. Медведева – о. Зеленый»);
- спецмаршрут № 33 (по схеме движения маршрута № 105а «37 мкр. – ЛПК»).
Движение спецмаршрутов № 1–26 осуществлять:
- с 01.04.2020 по 13.04.2020 – с 06:00 до 09:00 час. и с 16:00 до 20:00 час.; 
- с 14.04.2020 по 13.05.2020 – с 06:00 до 09:00 час. и с 15:00 до 21:00 час.;
- с 14.05.2020 по 16.06.2020 – с 06:00 до 21:00 час.
Движение спецмаршрутов № 27–33 с 29.05.2020 по 16.06.2020 осуществлять с 06:00 до 10:00 час. и 

с 15:00 до 22:00 час.
Рекомендовать транспортным предприятиям и организациям, а также индивидуальным предприни-

мателям при выполнении перевозок пассажиров по спецмаршрутам автомобильным и городским на-
земным электрическим транспортом руководствоваться Рекомендациями Роспотребнадзора по органи-
зации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19.

7.4. Запретить с 00:00 час. 01.04.2020 по 23:59 час. 16.06.2020 покидать места проживания (пребыва-
ния), за исключением:

- случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью или наличия прямой угрозы 
жизни и здоровью;

- случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не 
ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

- случаев следования к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам и обратно;
- случаев выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места прожи-

вания (пребывания);
- случаев выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
- случаев следования к нетрудоспособным родственникам с целью ухода и оказания им помощи, до-

ставки лекарственных средств, продуктов питания, предметов первой необходимости;
- случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая приостановле-

на в соответствии с настоящим постановлением, в целях обеспечения установленных законодательством 
обязанностей работодателя, в том числе направленных на своевременное оформление трудовых отно-
шений и выплату заработной платы, осуществление расчетов по налогам и сборам, обеспечение сохран-
ности имущества, антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, 
устранения (предотвращения) аварийных ситуаций;

- случаев следования самозанятых граждан к месту (от места) осуществления деятельности (работы), 
которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, а также передвижения са-
мозанятых граждан по территории Волгоградской области, если такое передвижение непосредственно 
связано с осуществляемой ими деятельностью (работой), которая не приостановлена в соответствии с 
настоящим постановлением;

- случаев следования граждан к работодателям (в организации, к индивидуальным предпринимате-
лям), деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в целях 
трудоустройства;

- случаев проведения с 06:00 до 10:00 час. и с 18:00 до 21:00 час. индивидуальных занятий физиче-
ской культурой и спортом на свежем воздухе (включая велопрогулки) без использования уличного спор-
тивного оборудования (уличных тренажеров, турников, иного оборудования) при условии соблюдения 
социального дистанцирования;

- случаев совершения прогулок с детьми, а также прогулок с совместно проживающими лицами с 
соблюдением дистанции до других граждан не менее 1,5 метра;

- случаев следования к месту участия в процессуальных действиях, производимых в установленном 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке (при наличии повестки, вызова 
органа следствия, дознания), при условии использования средств индивидуальной защиты органов ды-
хания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и по возможности перчаток 
при нахождении в зданиях (помещениях) государственных органов или при осуществлении указанных 
процессуальных действий, а также следования обратно к месту проживания (пребывания);

- случаев следования донора к центру крови (станции, отделению переливания крови) в целях сдачи 
крови и (или) ее компонентов и обратно к месту проживания (пребывания);

- случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приоста-
новлена в соответствии с настоящим постановлением;

- случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории городского округа, 
в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая 
не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе с оказанием транспортных 
услуг и услуг доставки);

- случаев следования в суд, а также в уполномоченный на рассмотрение дел об административных 
правонарушениях государственный орган, орган местного самоуправления или к уполномоченному на 
рассмотрение дел об административных правонарушениях должностному лицу по находящемуся в их 
производстве делу (при наличии повестки (извещения, определения) суда, государственного органа, ор-
гана местного самоуправления (должностного лица), уполномоченного на рассмотрение дел об адми-
нистративных правонарушениях) при условии использования средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и по возможности перчаток 
при нахождении в зданиях (помещениях) государственных органов, в том числе судов общей юрисдик-
ции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, органов местного самоуправления, а также 
следования обратно к месту проживания (пребывания);

- случаев следования обучающихся в образовательные организации для участия в итоговом собесе-
довании по русскому языку в 9 классах, в итоговом сочинении (изложении) в 11(12) классах, в государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме 
единого государственного экзамена или государственного выпускного экзамена, а также государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 
форме государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются:
- на работников государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, 

мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, работников органов местно-
го самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, адвокатов, нотариусов, военнослужа-
щих, народных дружинников и членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, на период их участия в охране общественного порядка, членов из-
бирательных комиссий в период их участия в подготовке и проведении общероссийского голосования, 
наблюдателей в период проведения общероссийского голосования, представителей средств массовой 
информации, участвующих в информационном освещении проведения общероссийского голосования;

- на случаи оказания медицинской помощи, волонтерскую деятельность, связанную с оказанием помо-
щи гражданам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской 
области, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных 
на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, 
охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Правила передвижения граждан по территории городского округа в период действия ограничитель-
ных мер, предусмотренных настоящим подпунктом, устанавливаются постановлением Губернатора Вол-
гоградской области и являются обязательными для исполнения гражданами и организациями. 

7.5. Запретить с 06.04.2020 по 16.06.2020 посещение обучающимися образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образова-
ния, высшего образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеоб-
разовательные программы. 

При этом допускается посещение обучающимися образовательных организаций для участия в ито-
говом собеседовании по русскому языку в 9-х классах, в итоговом сочинении (изложении) в 11-х (12-х) 
классах, в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего об-
разования в форме единого государственного экзамена или государственного выпускного экзамена, а 
также государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования в форме государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена.

Управлению образования администрации городского округа, осуществляющему функции и полномо-
чия учредителя муниципальных образовательных организаций городского округа, учредителям него-
сударственных образовательных организаций обеспечить реализацию образовательных программ на-
чального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, среднего 
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профессионального образования, высшего образования, дополнительных профессиональных программ, 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий.

При этом обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, приостанавливается с 01.05.2020 по 11.05.2020.

8. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предостав-
ляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несво-
евременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с 
подпунктами 2.1–2.5 пункта 2 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое помещение, 
коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствую-
щих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не учитыва-
ется при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

9. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, муниципальным 
предприятиям и учреждениям городского округа:

- отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе дело-
вых, спортивных, культурных и развлекательных;

- обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения городского 
округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- обеспечить дезинфекционный режим на всех объектах с массовым пребыванием людей с примене-
нием для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций, 
а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха.

Рекомендовать руководителям общественных организаций и объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа, выполнять требования, предусмотренные абзацами 2–4 
настоящего пункта.

На период действия режима повышенной готовности считать выполнение количественных и каче-
ственных показателей муниципальных заданий, установленных учреждениям дополнительного обра-
зования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, в объеме 100 процентов от 
плановых значений. Данное положение не распространяется на услуги и мероприятия, перенесенные 
на другую дату.

10. Заместителям главы городского округа в рамках компетенции совместно с подведомственными 
структурными подразделениями администрации городского округа обеспечить во взаимодействии с 
управляющими компаниями, органами территориального общественного самоуправления, товарище-
ствами собственников жилья ограничение доступа несовершеннолетних граждан к детским и спортив-
ным площадкам, расположенным на территории городского округа, оградив входы в указанные места 
сигнальными лентами.

11. Управлению образования администрации городского округа:
- обеспечить выдачу с 30.03.2020 продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспече-

ние бесплатным питанием;
- организовать ограничительные мероприятия, направленные на недопущение пребывания несовер-

шеннолетних граждан на территории детских и спортивных площадок.
12. Муниципальным образовательным организациям принять меры, направленные на недопущение 

пребывания несовершеннолетних граждан на территории детских и спортивных площадок таких орга-
низаций.

13. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа обеспечить готовность органов управ-
ления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волгоградской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению меропри-
ятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской области.

14. Рекомендовать отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа, МКУ «Единая дежур-
ная диспетчерская служба», должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, обеспечить осуществление контроля за исполнением установлен-
ных настоящим постановлением требований об использовании средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих).

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использовании 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, 
их заменяющих) при совершении на территории городского округа гражданами поездок в обществен-
ном транспорте, включая легковое такси, осуществляется должностными лицами комитета транспорта 
и дорожного хозяйства Волгоградской области, отдела по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа и МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба», уполномоченными составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

15. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа:
- совместно с оперативным штабом организовать информирование населения о принимаемых мерах 

по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
городского округа;

- разместить в средствах массовой информации расписание движения специальных маршрутов.
16. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необходимое содействие 

администрации городского округа в части обеспечения соблюдения режима повышенной готовности на 
территории городского округа, проведения рейдовых мероприятий.

17. Установить, что в случае осложнения на территории городского округа эпидемиологической ситу-
ации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вводятся (возобнов-
ляются) ограничительные мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

18. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
19. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа Е.В. Гиричеву». 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

08.06.2020, за исключением положений, для которых настоящим постановлением установлены иные 
сроки.

Абзац 2 пункта 2.4, абзацы 10, 20 пункта 7.4 постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» в редакции настоящего 
постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 05.06.2020.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.
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При обнаружении начавшегося пожара не 
паниковать. Избежать опасности легче, если 
действуешь спокойно и разумно. Паника – 
всегда потеря способности найти разумный 
выход.

О возникновении пожара немедленно сооб-
щите в пожарную охрану по телефону «01». Вы-
зывая пожарных, нужно четко сообщить назва-
ние населенного пункта или района, название 
улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. 
Нужно толково разъяснить, что горит: квартира, 
чердак, подвал, коридор, склад, ферма или что-
то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер 
своего телефона. Если у вас нет в доме телефо-
на, и вы не можете выйти из дома или кварти-
ры, откройте окна и зовите на помощь криками 
«Пожар», привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими 
и уверенными действиями его можно погасить. 
Помните: в доме всегда есть средства, позволя-
ющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, 
а также ведра и другие емкости для воды. При 
этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает горе-
ние. Нужно избегать создания сквозняков и 
сильного притока воздуха в помещение, где 
возник пожар, так как при этом будет сильно 
распространяться огонь. Поэтому нужно огра-
ничить открывание окон и дверей, а также не 
разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включен-
ные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электроприбор 
необходимо отключить от сети, то есть вынуть 
вилку из розетки, а затем залить водой. Если 
это телевизор, то заливать надо его заднюю 
часть, стоя при этом сбоку от экрана, так как на-
гретый кинескоп может взорваться и поранить 
вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его 
плотным одеялом. В каждой квартире и част-
ном домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров и 
каждый из жильцов должен уметь им пользо-
ваться.

Если вы видите, что не можете справиться с 
огнем, и пожар принимает угрожающие разме-
ры, то необходимо срочно покинуть помеще-
ние и помочь выйти людям из помещения. На-
чинайте немедленно выводить из зоны пожара 
детей, стариков, больных людей. В помещении 
необходимо выключить по мере возможности 
электричество, газ. В первую очередь выво-
дятся люди из тех помещений, где в услови-
ях пожара больше всего угрожает опасность 
для жизни, а также из верхних этажей здания, 
причем в первую очередь выводятся дети 

младших возрастов, престарелые и инвалиды. 
Очень важно зимой при сильных морозах взять 
с собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горе-
ния скапливаются в верхней части помещения, 
поэтому при сильном задымлении необходимо 
нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот 
мокрым носовым платком или полотенцем, и 
двигаться на четвереньках или ползком к вы-
ходу вдоль стены, чтобы не потерять направ-
ление.

При загорании одежды необходимо обер-
нуть пострадавшего плотной тканью или паль-
то, одеялом, лучше мокрым, или облить водой. 
Пламя можно также сбить, катаясь по земле, 
защитив прежде голову. Нельзя позволять по-
страдавшему бежать и пытаться срывать с себя 
одежду. Приложите влажную ткань к ожогам. 
Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что 
прилипло к ожогам. Позвоните «03» и вызови-
те «скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро от-
крыть находящиеся на лестничной клетке окна, 
либо выбить стекла чтобы выпустить дым и дать 
приток свежего воздуха, а двери помещений, 
откуда проникает на лестницу дым, плотно при-
крыть. Не пытайтесь выйти через задымленный 
коридор или лестницу (дым очень токсичен), 
горячие газы могут обжечь легкие. Если лест-
ница окажется отрезанной огнем или сильно 
задымлена, то следует выйти на балкон или по-
дойти к окну и привлечь внимание прохожих, 
предварительно как можно сильнее уплотнив 
дверь, через которую возможно проникнове-
ние дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять по 
балконам, наружным стационарным, пристав-
ными и выдвижными лестницами, Спускаться 
по водосточным трубам и стоякам, с помощью 
связанных простыней крайне опасно, и эти при-
емы возможны лишь в исключительных случаях. 
Недопустимо прыгать с окон здания, начиная с 
третьего этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и ждать 
приезда пожарных. Если не можете выйти из 
квартиры, намочите тряпки, полотенца, просты-
ни и, плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как 
можно тщательнее заткнуть щели между две-
рью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необходимо 
сразу же открыть окна и двери. Нельзя зажи-
гать спички и включать свет, так как малейшая 
искра способна вызвать взрыв и пожар, необ-
ходимо перекрыть газовый кран и вызвать ава-
рийную службу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

Горячая линия по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства в Волжском

 
В комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

Волжского организована работа горячей телефонной линии по вопросам дея-
тельности субъектов сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Жители Волжского смогут сообщать о нарушениях в сфере ЖКХ, в том чис-
ле и о фактах коррупционных проявлений. Обращения граждан будут прини-
маться ежедневно в рабочее время 

с 8:30 до 17:30  
по телефону 41-31-62

В нерабочее время телефон горячей линии будет работать в режиме авто-
ответчика.
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