
                                                                       

  Рязанская область                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 
   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
               
«13» октября  2020 года                                                                                                    № 213  

 
 

   

      О внесении изменений в постановление администрации МО – 

Новомичуринское городское поселение №81 от 18.03.2020г. «О мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории МО – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» (в редакциях постановлений №156 

от 10.08.2020г; №144 от 10.07.2020г; № 134 от 19.06.2020г.; №116 от 

29.05.2020г; №104 от 30.04.2020; №90 от 06.04.2020г.; №85 от 30.03.2020г.).  

  

 

       В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», распоряжением Губернатора Рязанской области от 13 

октября 2020 года № 358-рг, администрация муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Внести в постановление администрации МО – Новомичуринское 

городское поселение №81 от 18.03.2020г. «О мерах по предупреждению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции на территории МО – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области» (в редакциях постановлений №156 от 10.08.2020г; №144 от 

10.07.2020г.; №134 от 19.06.2020г.; №116 от 29.05.2020г.; №104 от 30.04.2020г.; 

№90 от 06.04.2020г.;  №85 от 30.03.2020г.) следующие изменения: 

         1)  Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

         «2. Запретить до особого распоряжения проведение на территории 

Новомичуринского городского поселения массовых публичных мероприятий 

(развлекательных, культурных, зрелищных), за исключением массовых 

мероприятий, проводимых кинотеатрами, театрами, цирком с заполнением 

зрительных залов до 30% и при условии соблюдения рекомендаций по 

проведению профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах 

МР 3.1/2.1.0189-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 

27.05.2020. 



      -предоставление услуг по дневному уходу за детьми, за исключением 

работы  дежурных групп и  услуг по дневному уходу за детьми в дошкольных 

образовательных организациях. 

      -деятельность организаций общественного питания с 23:00 до 9:00. 

         2.1. 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. 

-предложить ОМВД России по Пронскому району Рязанской области в 

пределах компетенции обеспечить соблюдение гражданами режима 

самоизоляции. 

        2) Пункт 8 дополнить словами: 

«-рекомендовать всем организациям и предприятиям, на территории 

Новомичуринского городского поселения, независимо от форм собственности, 

организовать производственный процесс в дистанционном режиме для части 

сотрудников, включая контингенты «группы риска».    

         2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со дня его официального   

опубликования (обнародования).   

          3. Настоящее постановление направить для обязательного размещения на 

официальном сайте (Колёкина Е.В.) и опубликования в «Муниципальном 

вестнике» (Алёхина О.В.)   

           4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава  администрации  МО –  

Новомичуринское   городское  поселение                                      С.В. Клёнушкин    


