
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ  НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 октября  2020 г.                              г. Нефтекумск                                        № 8-рг

О мерах по обеспечению соблюдения гражданами, прибывающими
на территорию Ставропольского края, ограничительных мероприятий

Во исполнение распоряжения Губернатора Ставропольского края от 05
октября 2020 г. № 482-р «О некоторых мерах по обеспечению соблюдения гра-
жданами,  прибывающими  на территорию Ставропольского края, ограничи-
тельных мероприятий» и в целях обеспечения соблюдения гражданами, не за-
регистрированными по месту жительства (пребывания) на территории Нефте-
кумского городского округа  Ставропольского края, пребывающими на терри-
торию Нефтекумского городского округа Ставропольского края автомобиль-
ным транспортом, комплекса ограничительных и иных мероприятий по сниже-
нию рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019
(далее соответственно – ограничительные мероприятия, прибывающие гражда-
не):

1. Уведомить граждан, прибывающих на территорию Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края о том, что:

1.1. В соответствии с постановлениями Губернатора Ставропольского
края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского
края режима повышенной готовности», от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе
ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского
края» и постановлением главы Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края  от 27 марта 2020 г. № 1-пг «О комплексе ограничительных и иных
мероприятий по снижению рисков распространения новой  коронавирусной
инфекции COVID-2019 на территории Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края»:

1.1.1. Прибывающим гражданам (за исключением граждан, указанных в
подпункте 6.5 и пункте 7 постановления главы Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края  от 27 марта 2020 г. № 1-пг «О комплексе ограничи-
тельных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой  ко-
ронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края») необходимо обеспечить самоизоляцию на
дому на срок 14 дней со дня выезда из неблагополучной территории (далее –
режим самоизоляции) и незамедлительно обратиться за медицинской  помощью
по месту пребывания без посещения медицинских организаций при появлении
первых симптомов простудного заболевания.



1.1.2. На территории Ставропольского края введен комплекс ограничи-
тельных мероприятий, в том числе установлены требования об обязательном
использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масочный
режим) при нахождении в общественном транспорте (включая такси), помеще-
ниях общего пользования многоквартирных домов, посещении мест приобрете-
ния товаров, работ, услуг, реализация которых не приостановлена, и осуществ-
лении трудовой деятельности в таких местах, при любом выходе на улицу, а
также о соблюдении дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (соци-
альное дистанцирование), в том числе в общественных местах  и общественном
транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси.

1.1.3. Невыполнение указанных и иных правил поведения при введении
режима повышенной готовности, а также нарушение законодательства в облас-
ти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения вле-
чет за собой административную ответственность, установленную статьями 6.3 и
20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Вручать до отмены режима повышенной готовности, введенного по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О
введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовно-
сти», каждому прибывающему гражданину уведомление о введенном в Ставро-
польском комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рис-
ков распространения новой коронавирусной инфекции  COVID-2019 (далее –
уведомления), согласно приложению.

3. Управлению по делам территорий администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края в период до отмены на территории
Ставропольского края режима повышенной готовности:

3.1. Организовать работу по выявлению и учету прибывающих граждан,
вручению им уведомлений.

3.2. Совместно с отделом МВД России по Нефтекумскому городскому
округу Ставропольского края обеспечить контроль за соблюдением режима са-
моизоляции прибывающими гражданами и в случае выявления нарушений,
предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, направлять соответствующую информацию должно-
стным лицам, уполномоченным на составление протоколов об административ-
ных правонарушениях.

3.3. Еженедельно (по пятницам) информировать  оперативный штаб по
реализации первоочередных мер по предупреждению, локализации и устране-
нию причин, способствующих завозу и распространению коронавирусной ин-
фекции на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края
о количестве врученных уведомлений и соблюдении прибывшими гражданами,
получившими уведомления, режима самоизоляции.



4. Отделу по общественной безопасности, межнациональным отношени-
ям и гражданской обороне администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края:

4.1. Еженедельно (по понедельникам) информировать координационный
совет по борьбе  с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-
2019 на территории Ставропольского края, образованный постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 17 марта 2020 г. №  121-п,  Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ставропольскому краю и Межрегиональное Управление  №
101  Федерального медико-биологического агентства по г. Лермонтов о количе-
стве врученных уведомлений и соблюдении прибывшими гражданами, полу-
чившими уведомления, режима самоизоляции.

4.2. Ежедневно обеспечить направление в органы местного самоуправле-
ния Ставропольского края по месту пребывания прибывающих граждан, кото-
рым вручены уведомления, отрывных талонов к уведомлениям для их учета и
обеспечения контроля за соблюдением режима самоизоляции.

5. Признать утратившим силу распоряжение главы Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края от 08 апреля 2020 г. №  2-рг «О мерах по
обеспечению соблюдения режима самоизоляции гражданами, прибывающими
на территорию Нефтекумского городского округа Ставропольского края».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

7. Настоящее  распоряжение вступает в силу со дня его обнародования.

Первый заместитель главы администрации
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края                                                                           А.А. Заиченко


