
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  
СПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /i?  Уь? 2020 г. №

О внесении изменений в постановление администрации Спасского района от 
30.03.2020 года № 178 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Спасского муниципального района, в 
связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

На основании распоряжений Губернатора Рязанской области от 30 
сентября 2020 года № 342-рг, от 13 октября № 358-рг администрация 
Спасского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Спасского района от 30.03.2020 
№178 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Спасского муниципального района, в связи с 
угрозой распространения на территории Рязанской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «не более 50 %» заменить словами «не более 30 %»;
2) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. На время действия режима повышенной готовности:
- обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет;
- рекомендовать лицам, имеющим хронические соматические заболевания, 
соблюдать режим самоизоляции.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания 
указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых 
домах.

Установить срок действия ограничительных мер, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в 
части необходимости соблюдения режима самоизоляции с 13 по 26 октября 
2020 года.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и 
сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье 
нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения 
их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, 
определенным решением областного оперативного штаба по



предупреждению завоза и распространения заболевания новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Спасского района 
Рязанской области (далее - Штаб).»;

2) пункт 8 дополнить новым подпунктом 2 следующего содержания: 
«деятельность организаций общественного питания с 23-00 до 9-00.»;

3) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
"3) ознакомление с рекомендациями Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
соответствующим сферам деятельности (далее - рекомендации 
Роспотребнадзора), размещенными на официальном сайте данного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-dlya-biznesa- 
covid-19.php;

4) в пункте 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«- организовать производственный процесс в дистанционном режиме для 
части сотрудников, включая контингенты «группы риска».»;

5) пункт 17 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) провести информирование, в том числе с использованием средств 
массовой информации, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
соответствующего муниципального образования, о рекомендациях 
Роспотребнадзора, размещенных на официальном сайте данного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-dlya- 
biznesa-covid-19.php.»;

6) в пункте 23:
абзац первый изложить в следующей редакции:

«23. Отделу правовой, кадровой и организационной работы администрации 
муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской 
области (Н.И. Любимова):»;

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) провести информирование, в том числе с использованием средств 
массовой * информации, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о рекомендациях Роспотребнадзора, размещенных на 
официальном сайте данного органа в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-dlya- 
biznesa-covid-19.php.»
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Спасского района
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