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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.06.2020 № 857

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Нерюнгринского района в летний период 2020 года и 
проведение месячника безопасности на водных объектах Нерюнгринского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.06.2007 
№ 276 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах на территории Республики Саха 
(Якутия)», решением Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Республики Саха 
(Якутия) от 15.06.2020 № 94, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 01 июля по 01 августа 2020 года 

месячник безопасности на водных объектах на территории 
Нерюнгринского района.

2. Рекомендовать главам поселений района:
2.1. Провести заседания комиссий по чрезвычайным 

ситуациям по выработке мероприятий обеспечения 
безопасности людей на водных объектах в период купального 
сезона и в период проведения месячника безопасности  на 
водных объектах.

2.2. Назначить ответственных лиц за обеспечение 
безопасности людей на водных объектах.

2.3. Провести работу по выявлению мест массового 
отдыха населения на водоемах, принять меры по 
обустройству и открытию безопасных мест купания 
и отдыха на водоемах, обращая особое внимание на 
оборудование мест отдыха детей на водных объектах или 
запретить к эксплуатации.

2.4. Взять на особый контроль проведение массовых 
мероприятий вблизи водных объектов.

2.5. Организовать информирование населения по 
ограничениям и запретам с помощью средств массовой 
информации и выставлением запрещающих аншлагов и 
информационных знаков.

2.6. Обеспечивать экстренное реагирование на ситуации, 
связанные с угрозой безопасности людей на водных 
объектах через ЕДДС Нерюнгринского района.

2.7. По окончании купального сезона на заседании 
комиссий по чрезвычайным ситуациям подвести итоги 
работы в летний период 2020 года.

3. Нерюнгринскому поисково-спасательному отряду 
ГКУ РС (Я) «Служба спасения РС(Я)» (Гежа А.И.), 
Нерюнгринскому инспекторскому участку Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по РС(Я) и.о. руководителя Стасюк С.В.:

3.1. Обеспечить готовность сил и средств к организации 
и проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ на водных объектах.

3.2. Принять меры по усилению профилактической, 
агитационно-пропагандистской и разъяснительной работы 
в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей 
на водных объектах.

3.3. В течение купального сезона спланировать и 
провести совместные мероприятия по вопросу выявления 
мест неорганизованного отдыха на воде, профилактике и 
пропаганде безопасности на водных объектах.

3.4. Для обеспечения безопасности людей на водных 
объектах определить места выставления запрещающих, 
информационных знаков.

3.5. Согласовать с отделом МВД России по 
Нерюнгринскому району совместное патрулирование 
водных объектов на водоемах, прилегающих к поселениям, 
находящихся в черте поселений, с целью обеспечения 
правопорядка в местах массового отдыха населения 
у водоемов района и выполнения муниципальных 
нормативных актов поселений по запрещению купания в 
определенных местах.

3.6. Организовать работу стационарных или 
передвижных спасательных постов, особенно в выходные, 
праздничные дни, в необорудованных местах  массового 
отдыха населения.

 4. Отделу по связям с общественностью 
муниципального учреждения «Служба организационно-
технического обеспечения муниципальных услуг»:

4.1. Совместно с отделом МП, ГО и ЧС Нерюнгринской 
районной администрации обеспечить освещение в 
СМИ информации по разъяснению населению о мерах 
безопасности на водных объектах.

5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                                  С.Г. Пиляй
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.06.2020 № 858

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 18.03.2020 № 428
 «О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район» и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

На основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) 
от 17.03.2020 № 1055 (редакция от 19.06.2020 № 1265) «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Указа Главы Республики Саха (Якутия) 
от 14.04.2020 № 1119 (редакция от 19.06.2020 № 1265) 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской 
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)», в целях принятия дополнительных мер по 
предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Нерюнгринского 
района, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской 

районной администрации от 18.03.2020 № 428 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие 
изменения:

1.1. Постановляющую часть постановления изложить в 
следующей редакции:

«1. Ввести на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» режим повышенной готовности 
для органов управления и сил Нерюнгринского 
территориального звена подсистемы Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2. Установить, что распространение новой 
коронавирусной инфекции       (COVID-19) является в 
сложившихся условиях чрезвычайным обстоятельством, 
повлекшим введение режима повышенной готовности в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», который 
является обстоятельством непреодолимой силы.

3. Запретить на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» до особого распоряжения:

- проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных и иных мероприятий, а так 
же оказание соответствующих услуг, в том числе в парках 
культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на 
аттракционах и иных местах массового посещения граждан;

- посещение гражданами зданий, строений, сооружений 
(помещений в них), предназначенных преимущественно 
для проведения указанных мероприятий (оказания услуг).

4. Рекомендовать организациям торговли продуктами 
питания (за исключением алкогольной продукции) и 
товарами первой необходимости, аптекам, предусмотреть 
дистанционный способ продажи.

4.1. Обязать работников организаций торговли и 
оказания бытовых услуг населению, чья деятельность не 
приостановлена правовыми актами Главы Республики Саха 
(Якутия), использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки),  
не допускать обслуживание граждан, не соблюдающих 
масочный режим.

5. Приостановить на территории Нерюнгринского 
района с 15 апреля по 26 июня 2020 года деятельность 

организаций и индивидуальных предпринимателей:
- предприятий торговли, кроме предприятий торговли 

продуктами питания и непродовольственными товарами 
первой необходимости, согласно приложению № 2 к 
Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 
№ 1055 «О введении режима повышенной готовности 
на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», а также отдельно стоящих 
специализированных стационарных объектов торговли 
площадью не более 1000 кв. м и объектов торговли, 
расположенных в нежилых помещениях многоквартирных 
жилых домов, при наличии отдельного наружного 
(уличного) входа и при условии предельного количества 
лиц, одновременно находящихся в торговом зале, исходя из 
расчета 1 человек на 4 кв. м.;

- ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного питания, 
за исключением оказания услуг по доставке потребителям 
готовой еды и полуфабрикатов путем дистанционного 
заказа. Данное ограничение не распространяется на 
столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, 
осуществляющие организацию питания для работников 
организаций, чья деятельность не приостановлена;

- торгово-развлекательных центров, торговых центров, 
торговых комплексов, ярмарок, рынков, кроме предприятий 
торговли продуктами питания, аптек и салонов сотовой 
связи, ателье, химчисток и иных организаций бесконтактного 
оказания бытовых услуг, расположенных внутри этих 
объектов;

- культурно-досуговых организаций, творческих студий;
- домов культуры, ночных клубов (дискотек), караоке-

залов и иных аналогичных объектов;
- кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и 

детских развлекательных центров, иных развлекательных и 
досуговых заведений, банкетных залов;

- спортивно-досуговых организаций (спортивных залов, 
катков, пунктов проката лыж, ледовых, горно-лыжных 
парков, парков, баз отдыха и т.д.);

- фитнес и тренажерных залов, клубов;
- бань (кроме объектов, включенных в перечень 

предприятий гражданской обороны);
- саун, соляриев, бассейнов; компьютерных клубов, 

залов;
- негосударственных организаций дошкольного 

образования, групп присмотра и ухода;
- издательств, за исключением выпускающих 

периодические издания; библиотек;
- букмекерских контор и тотализаторов, фирм по 

организации и проведению лотерей.
Деятельность парикмахерских, салонов красоты, 

косметических центров, спа-центров, массажных кабинетов 
допускается при условии предварительной записи клиентов 
и одновременном нахождении в рабочем зале не более 2 
клиентов и расстоянии между рабочими местами не менее 
3 метров.

6. Обязать граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
соблюдать требования, установленные правилами 
поведения, обязательными для исполнения гражданами 
и организациями при введении режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2.07.2020 3

Республики Саха (Якутия), утвержденными Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 27.04.2020 № 1143.

7.  Лицам, прибывающим на территорию Нерюнгринского 
района всеми видами транспорта:

1) обеспечить изоляцию сроком на 14 календарных дней 
со дня прибытия:

- проживающим на территории Нерюнгринского района 
– в домашних условиях по месту жительства;

- проживающим в других субъектах Российской 
Федерации, прибывающим на сезонные работы, для 
работы по вахтовому методу работы или в командировку 
– по месту назначения, определяемому работодателем, а 
при отсутствии возможности такой изоляции – в условиях 
обсерватора;

- проживающим в других субъектах Российской 
Федерации, прибывающим в иных целях – в условиях 
обсерватора;

2) немедленно сообщить о своем прибытии, месте, датах 
пребывания, контактные данные на горячую линию по 
номеру «112».

Положения настоящего пункта не распространяются на 
следующих лиц:

- работников организаций, выполняющих неотложные 
работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия населения;

- работников транспортно-логистических организаций, 
осуществляющих перевозку грузов;

- работников правоохранительных органов и иных 
федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия), органов 
местного самоуправления Республики Саха (Якутия);

- работников иных органов и организаций, деятельность 
которых непосредственно направлена на защиту жизни, 
здоровья и иных прав и свобод граждан.

8. Организациям и индивидуальным предпринимателям, 
а также иным лицам,  деятельность которых связана с 
совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение 
гражданами (в том числе работниками) социального 
дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной 
разметки и установления специального режима допуска 
и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них), на соответствующей территории 
(включая прилегающую территорию). 

9. Всем лицам, прибывшим на территорию 
Нерюнгринского района, которые с 1 апреля 2020 года 
пересекли границу Российской Федерации, выполнять 
требования по изоляции в условиях обсерватора сроком 
на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию 
Российской Федерации.

10. Гражданам сообщать о контактах с больными новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также ставшую 
известной информацию о лицах, контактировавших с 
больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
иную информацию о нарушениях требований Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 № 1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» по единому номеру вызова экстренных 
оперативных служб «112».

11. Рекомендовать работникам медицинских организаций 
во внерабочее время исключить контакты с иными лицами, 
за исключением совместно проживающих членов семьи.

12. Рекомендовать гражданам ограничить поездки за 
пределы Республики Саха (Якутия), в том числе в целях 
туризма и отдыха.

13. Родителям (законным представителям) принять меры 
по ограничению нахождения лиц, не достигших возраста 18 
лет, в местах общего пользования, пребывание в которых 

может причинить вред здоровью несовершеннолетних.
14. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а так же 

гражданам, имеющим хронические заболевания и состояния 
иммуносупрессии, указанные в приложении № 1 к Указу 
Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 № 1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» соблюдать режим самоизоляции до момента 
устранения обстоятельств, послуживших введению режима 
повышенной готовности. Режим самоизоляции должен 
быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в 
иных помещениях, в том числе в жилых домах.

15. Первому заместителю главы Нерюнгринской 
районной администрации (вопросы промышленности и 
строительства) (Галактионов Е.В.) ежедневно представлять 
главе муниципального образования «Нерюнгринский район» 
оперативную информацию о ситуации в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район».

16. Первому заместителю главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике (Пиляй С.Г.): 

1) вести еженедельный мониторинг цен по перечню 
социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 № 530.

2) провести инвентаризацию наличия объемов 
продовольствия и товаров первой необходимости на 
территории муниципального района;

3) обеспечить постоянный контроль за формированием 
цен и соблюдением установленных предельных торговых 
надбавок на социально значимые продовольственные и 
непродовольственные товары.

17. Начальнику отдела социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной администрации 
(Палагина А.Г.) организовать работу волонтерских 
групп в целях оказания содействия гражданам пожилого 
возраста, находящимся в режиме самоизоляции, а 
также организовать при необходимости совместно с 
общественными организациями оказание мер поддержки 
лицам, находящимся в условиях самоизоляции.

18. Образовательным организациям начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, дополнительного 
образования, спортивной подготовки, осуществляющим 
свою деятельность на территории Нерюнгринского района, 
обеспечить перевод обучающихся на дистанционные 
образовательные технологии, на электронное обучение (при 
наличии возможности) или индивидуальные программы 
обучения до конца 2019/2020 учебного года в соответствии 
с утвержденным календарным учебным графиком.

При отсутствии возможности перевода обучающихся 
на дистанционные образовательные технологии и на 
электронное обучение в образовательных организациях, 
расположенных на территориях труднодоступных 
и отдаленных местностей, с учетом санитарно-
эпидемиологической ситуации обеспечить в таких 
образовательных организациях (помимо индивидуальных 
программ обучения) работу дежурных групп численностью 
не более 12 обучающихся с соблюдением социального 
дистанцирования, санитарного режима в указанных 
группах до конца 2019/2020 учебного года в соответствии с 
утвержденным календарным учебным графиком.

19. Управлению образования Нерюнгринского 
района (Вицина О.А.) 

1) обеспечить в подведомственных образовательных 
организациях,  предоставляющих дошкольное образование, 
работу дежурных групп, соблюдение в указанных группах 
санитарного режима;

2) обеспечить бесплатный доступ обучающихся 
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образовательных организаций   начального общего, 
основного общего, среднего общего образования к 
одной из образовательных платформ, рекомендованных 
Министерством просвещения Российской Федерации, 
до конца 2019/2020 учебного года в соответствии с 
утвержденным календарным учебным графиком.

20. Учреждениям, организациям независимо от форм 
собственности, предоставляющим услуги населению, 
рекомендовать предоставление услуг в электронной форме в 
приоритетном порядке, установить режим работы с учетом 
необходимости дезинфекции помещений с установленной 
периодичностью.

21. Обязать всех работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории Нерюнгринского района:

1) обеспечить изоляцию работников, прибывающих на 
территорию Нерюнгринского района из других субъектов 
Российской Федерации, на срок 14 календарных дней со дня 
прибытия и сообщать об этом в отраслевое министерство 
или ведомство Республики Саха (Якутия);

2) организовать за счет собственных средств 
встречу прибывающих работников в аэропортах, на 
железнодорожных вокзалах и направление их к месту 
изоляции на срок 14 календарных дней;

3) представлять уведомления в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) о 
прибывающих организованных группах работников за пять 
дней до прибытия;

4) при использовании вахтового метода работы 
организовать на месте формирования вахты, а в случае 
невозможности – на месте выполнения работ, обсерватор 
для изоляции лиц, прибывающих на территорию 
Нерюнгринского района, сроком на 14 календарных дней со 
дня прибытия в Республику Саха (Якутия).

22. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории Нерюнгринского района:

1) обеспечивать измерение температуры тела работников 
на рабочих местах с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой или с респираторными симптомами, 
а также отстранять от нахождения на рабочем месте 
лиц с хроническими заболеваниями и состояниями 
иммуносупрессии, указанными в приложении № 1 к Указу 
Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 № 1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении 
соблюдения режима самоизоляции;

3) при поступлении запроса Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) 
незамедлительно представлять информацию о всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, 
обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший;

4) в случае отсутствия возможности по переводу 
работников, изолированных в соответствии с пунктом 7 
настоящего постановления, на удаленный режим работы 
обеспечить сохранение за ними среднемесячной заработной 
платы;

5) при применении вахтового метода работы 
оптимизировать количество работников, привлекаемых 
из других субъектов Российской Федерации, увеличить 
продолжительность вахты до трех месяцев в установленном 
порядке и организовывать  прибытие работников рейсами 
по договору фрахтования воздушного судна (чартерными 
рейсами);

6) при наличии возможности и с учетом необходимости 
обеспечения непрерывного функционирования отдельных 
организаций перевести работников на дистанционную 
форму работы;

7) воздержаться от направления работников в служебные 
командировки на территории иностранных государств 
и в регионы Российской Федерации с неблагополучной 
ситуацией с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), от проведения мероприятий с 
участием иностранных граждан, а также участия в таких 
мероприятиях;

8) проводить рабочие совещания и заседания 
коллегиальных органов в дистанционной форме;

9) обеспечить ежедневный контроль соблюдения 
сотрудниками режима самоизоляции и удаленного режима 
работы.

23. Управлению промышленности, транспорта и связи 
(Худайбергенов М.Х.) ввести дополнительно ограничение 
по времени движения общественного транспорта на 
городских и пригородных маршрутах.

24. Приостановить с 11 мая по 26 июня 2020 года 
передвижение транспортных средств, осуществляющих 
перевозки пассажиров (легковое такси и автобусы категории 
М1, М2), в межмуниципальном сообщении на территории 
Нерюнгринского района. 

25. Индивидуальным перевозчикам и организациям, 
осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальным, 
городским и пригородным маршрутам регулярных перевозок 
в целях предупреждения распространения инфекционных 
заболеваний:

1) обеспечить дезинфекцию салонов общественного 
транспорта после каждого рейса путем обработки салонов 
автобусов специальными средствами, по маршруту 
следования на остановочных пунктах проветривать салон 
пассажирского транспорта;

2) объединениям воздержаться от организации 
публичных мероприятий.

27. Рекомендовать организациям, предоставляющим 
услуги сотовой связи и услуги по предоставлению доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
продолжить предоставление своих услуг гражданам старше 
65 лет при нулевом или отрицательном балансе.

28. Ввести запрет розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Нерюнгринского района с 18 
часов до 14 часов по местному времени с 11 мая по 26 июня 
2020 года.

29. Организациям, осуществляющим деятельность по 
содержанию кладбищ на территории Нерюнгринского 
района, обеспечить неукоснительное соблюдение  
санитарно-эпидемиологических требований при 
захоронении тел лиц, умерших от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019).

2. Рекомендовать:
2.1. Главам городских и сельского поселений 

Нерюнгринского района обеспечить исполнение Указа 
Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 № 1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 

2.2. Нерюнгринской центральной городской больнице 
(Яворский А.А.) обеспечить исполнение Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 № 1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и Указа Главы РС (Я) от 14.04.2020 № 1119 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
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населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
подписания и распространяется на правоотношения 
возникшие с 22.06.2020. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района               С.Г. Пиляй

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.06.2020 № 872

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 18.03.2020 № 428 
«О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район» и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

На основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) 
от 17.03.2020 № 1055 (редакция от 26.06.2020 № 1274) «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Указа Главы Республики Саха (Якутия) 
от 14.04.2020 № 1119 (редакция от 26.06.2020 № 1274) 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской 
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)», в целях принятия дополнительных мер по 
предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Нерюнгринского 
района, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской 

районной администрации от 18.03.2020 № 428 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие 
изменения:

1.1. Постановляющую часть постановления изложить в 
следующей редакции:

«1. Ввести на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» режим повышенной готовности 
для органов управления и сил Нерюнгринского 
территориального звена подсистемы Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2. Установить, что распространение новой 
коронавирусной инфекции       (COVID-19) является в 
сложившихся условиях чрезвычайным обстоятельством, 
повлекшим введение режима повышенной готовности в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», который 
является обстоятельством непреодолимой силы.

3. Запретить на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» до особого 
распоряжения:

- проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных и иных мероприятий, а так 
же оказание соответствующих услуг, в том числе в парках 
культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на 
аттракционах и иных местах массового посещения граждан;

- посещение гражданами зданий, строений, сооружений 

(помещений в них), предназначенных преимущественно 
для проведения указанных мероприятий (оказания услуг).

4. Рекомендовать организациям торговли 
продуктами питания (за исключением алкогольной 
продукции) и товарами первой необходимости, аптекам, 
предусмотреть дистанционный способ продажи.

4.1. Обязать работников организаций торговли и 
оказания бытовых услуг населению, чья деятельность не 
приостановлена правовыми актами Главы Республики Саха 
(Якутия), использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки),  
не допускать обслуживание граждан, не соблюдающих 
масочный режим.

5. Приостановить на территории Нерюнгринского 
района с 15 апреля по 01 июля 2020 года деятельность 
организаций и индивидуальных предпринимателей:

- предприятий торговли, кроме предприятий торговли 
продуктами питания и непродовольственными товарами 
первой необходимости, согласно приложению № 2 к 
Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 
№ 1055 «О введении режима повышенной готовности 
на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», а также отдельно стоящих 
специализированных стационарных объектов торговли 
площадью не более 1000 кв. м и объектов торговли, 
расположенных в нежилых помещениях многоквартирных 
жилых домов, при наличии отдельного наружного 
(уличного) входа и при условии предельного количества 
лиц, одновременно находящихся в торговом зале, исходя из 
расчета 1 человек на 4 кв. м.;

- ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного питания, 
за исключением оказания услуг по доставке потребителям 
готовой еды и полуфабрикатов путем дистанционного 
заказа. Данное ограничение не распространяется на 
столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, 
осуществляющие организацию питания для работников 
организаций, чья деятельность не приостановлена;

- торгово-развлекательных центров, торговых центров, 
торговых комплексов, ярмарок, рынков, кроме предприятий 
торговли продуктами питания, аптек и салонов сотовой 
связи, ателье, химчисток и иных организаций бесконтактного 
оказания бытовых услуг, расположенных внутри этих 
объектов;

- культурно-досуговых организаций, творческих студий;
- домов культуры, ночных клубов (дискотек), караоке-

залов и иных аналогичных объектов;
- кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и 

детских развлекательных центров, иных развлекательных и 
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досуговых заведений, банкетных залов;
- спортивно-досуговых организаций (спортивных залов, 

катков, пунктов проката лыж, ледовых, горно-лыжных 
парков, парков, баз отдыха и т.д.);

- фитнес и тренажерных залов, клубов;
- бань (кроме объектов, включенных в перечень 

предприятий гражданской обороны);
- саун, соляриев, бассейнов; компьютерных клубов, 

залов;
- негосударственных организаций дошкольного 

образования, групп присмотра и ухода;
- издательств, за исключением выпускающих 

периодические издания; библиотек;
- букмекерских контор и тотализаторов, фирм по 

организации и проведению лотерей.
Деятельность парикмахерских, салонов красоты, 

косметических центров, спа-центров, массажных кабинетов 
допускается при условии предварительной записи клиентов 
и одновременном нахождении в рабочем зале не более 2 
клиентов и расстоянии между рабочими местами не менее 
3 метров.

6. Обязать граждан, проживающих на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район», соблюдать требования, установленные правилами 
поведения, обязательными для исполнения гражданами 
и организациями при введении режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Республики Саха (Якутия), утвержденными Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 27.04.2020 № 1143.

7. Лицам, прибывающим на территорию 
Нерюнгринского района всеми видами транспорта:

1) обеспечить изоляцию сроком на 14 календарных дней 
со дня прибытия:

- проживающим на территории Нерюнгринского района 
– в домашних условиях по месту жительства;

- проживающим в других субъектах Российской 
Федерации, прибывающим на сезонные работы, для 
работы по вахтовому методу работы или в командировку 
– по месту назначения, определяемому работодателем, а 
при отсутствии возможности такой изоляции – в условиях 
обсерватора;

- проживающим в других субъектах Российской 
Федерации, прибывающим в иных целях – в условиях 
обсерватора;

2) немедленно сообщить о своем прибытии, месте, датах 
пребывания, контактные данные на горячую линию по 
номеру «112».

Положения настоящего пункта не распространяются на 
следующих лиц:

- работников организаций, выполняющих неотложные 
работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия населения;

- работников транспортно-логистических организаций, 
осуществляющих перевозку грузов;

- работников правоохранительных органов и иных 
федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия), органов 
местного самоуправления Республики Саха (Якутия);

- работников иных органов и организаций, деятельность 
которых непосредственно направлена на защиту жизни, 
здоровья и иных прав и свобод граждан.

8. Организациям и индивидуальным 
предпринимателям, а также иным лицам,  деятельность 
которых связана с совместным пребыванием граждан, 
обеспечить соблюдение гражданами (в том числе 
работниками) социального дистанцирования, в том числе 
путем нанесения специальной разметки и установления 

специального режима допуска и нахождения в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в них), на 
соответствующей территории (включая прилегающую 
территорию). 

9. Всем лицам, прибывшим на территорию 
Нерюнгринского района, которые с 1 апреля 2020 года 
пересекли границу Российской Федерации, выполнять 
требования по изоляции в условиях обсерватора сроком 
на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию 
Российской Федерации.

10. Гражданам сообщать о контактах с больными новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также ставшую 
известной информацию о лицах, контактировавших с 
больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
иную информацию о нарушениях требований Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 № 1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» по единому номеру вызова экстренных 
оперативных служб «112».

11. Рекомендовать работникам медицинских организаций 
во внерабочее время исключить контакты с иными лицами, 
за исключением совместно проживающих членов семьи.

12. Рекомендовать гражданам ограничить поездки за 
пределы Республики Саха (Якутия), в том числе в целях 
туризма и отдыха.

13. Родителям (законным представителям) 
принять меры по ограничению нахождения лиц, не 
достигших возраста 18 лет, в местах общего пользования, 
пребывание в которых может причинить вред здоровью 
несовершеннолетних.

14. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а так же 
гражданам, имеющим хронические заболевания и состояния 
иммуносупрессии, указанные в приложении № 1 к Указу 
Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 № 1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» соблюдать режим самоизоляции до момента 
устранения обстоятельств, послуживших введению режима 
повышенной готовности. Режим самоизоляции должен 
быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в 
иных помещениях, в том числе в жилых домах.

15. Первому заместителю главы Нерюнгринской 
районной администрации (вопросы промышленности и 
строительства) (Галактионов Е.В.) ежедневно представлять 
главе муниципального образования «Нерюнгринский район» 
оперативную информацию о ситуации в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район».

16. Первому заместителю главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике (Пиляй С.Г.): 

1) вести еженедельный мониторинг цен по 
перечню социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 № 530.

2) провести инвентаризацию наличия объемов 
продовольствия и товаров первой необходимости на 
территории муниципального района;

3) обеспечить постоянный контроль за 
формированием цен и соблюдением установленных 
предельных торговых надбавок на социально значимые 
продовольственные и непродовольственные товары.

17. Начальнику отдела социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной администрации 
(Палагина А.Г.) организовать работу волонтерских 
групп в целях оказания содействия гражданам пожилого 
возраста, находящимся в режиме самоизоляции, а 
также организовать при необходимости совместно с 
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общественными организациями оказание мер поддержки 
лицам, находящимся в условиях самоизоляции.

18. Образовательным организациям начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
среднего профессионального образования, дополнительного 
образования, спортивной подготовки, осуществляющим 
свою деятельность на территории Нерюнгринского района, 
обеспечить перевод обучающихся на дистанционные 
образовательные технологии, на электронное обучение (при 
наличии возможности) или индивидуальные программы 
обучения до конца 2019/2020 учебного года в соответствии 
с утвержденным календарным учебным графиком.

При отсутствии возможности перевода обучающихся 
на дистанционные образовательные технологии и на 
электронное обучение в образовательных организациях, 
расположенных на территориях труднодоступных 
и отдаленных местностей, с учетом санитарно-
эпидемиологической ситуации обеспечить в таких 
образовательных организациях (помимо индивидуальных 
программ обучения) работу дежурных групп численностью 
не более 12 обучающихся с соблюдением социального 
дистанцирования, санитарного режима в указанных 
группах до конца 2019/2020 учебного года в соответствии с 
утвержденным календарным учебным графиком.

19. Управлению образования Нерюнгринского 
района (Вицина О.А.): 

1) обеспечить в подведомственных 
образовательных организациях,  предоставляющих 
дошкольное образование, работу дежурных групп, 
соблюдение в указанных группах санитарного режима;

2) обеспечить бесплатный доступ обучающихся 
образовательных организаций   начального общего, 
основного общего, среднего общего образования к 
одной из образовательных платформ, рекомендованных 
Министерством просвещения Российской Федерации, 
до конца 2019/2020 учебного года в соответствии с 
утвержденным календарным учебным графиком.

20. Учреждениям, организациям независимо от 
форм собственности, предоставляющим услуги населению, 
рекомендовать предоставление услуг в электронной форме в 
приоритетном порядке, установить режим работы с учетом 
необходимости дезинфекции помещений с установленной 
периодичностью.

21.  Обязать всех работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории Нерюнгринского района:

1) обеспечить изоляцию работников, 
прибывающих на территорию Нерюнгринского района 
из других субъектов Российской Федерации, на срок 
14 календарных дней со дня прибытия и сообщать об этом 
в отраслевое министерство или ведомство Республики Саха 
(Якутия);

2) организовать за счет собственных средств 
встречу прибывающих работников в аэропортах, на 
железнодорожных вокзалах и направление их к месту 
изоляции на срок 14 календарных дней;

3) представлять уведомления в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике 
Саха (Якутия) о прибывающих организованных группах 
работников за пять дней до прибытия;

4) при использовании вахтового метода работы 
организовать на месте формирования вахты, а в случае 
невозможности – на месте выполнения работ, обсерватор 
для изоляции лиц, прибывающих на территорию 
Нерюнгринского района, сроком на 14 календарных дней со 
дня прибытия в Республику Саха (Якутия).

22. Рекомендовать всем работодателям, 
осуществляющим деятельность на территории 
Нерюнгринского района:

1) обеспечивать измерение температуры 

тела работников на рабочих местах с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой или с респираторными 
симптомами, а также отстранять от нахождения на рабочем 
месте лиц с хроническими заболеваниями и состояниями 
иммуносупрессии, указанными в приложении № 1 к Указу 
Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 № 1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»;

2) оказывать работникам содействие в 
обеспечении соблюдения режима самоизоляции;

3) при поступлении запроса Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Саха 
(Якутия) незамедлительно представлять информацию о всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, 
обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший;

4) в случае отсутствия возможности по переводу 
работников, изолированных в соответствии с пунктом 7 
настоящего постановления, на удаленный режим работы 
обеспечить сохранение за ними среднемесячной заработной 
платы;

5) при применении вахтового метода работы 
оптимизировать количество работников, привлекаемых 
из других субъектов Российской Федерации, увеличить 
продолжительность вахты до трех месяцев в установленном 
порядке и организовывать  прибытие работников рейсами 
по договору фрахтования воздушного судна (чартерными 
рейсами);

6) при наличии возможности и с 
учетом необходимости обеспечения непрерывного 
функционирования отдельных организаций перевести 
работников на дистанционную форму работы;

7) воздержаться от направления работников в 
служебные командировки на территории иностранных 
государств и в регионы Российской Федерации с 
неблагополучной ситуацией с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), от проведения 
мероприятий с участием иностранных граждан, а также 
участия в таких мероприятиях;

8) проводить рабочие совещания и заседания 
коллегиальных органов в дистанционной форме;

9) обеспечить ежедневный контроль соблюдения 
сотрудниками режима самоизоляции и удаленного режима 
работы.

23. Управлению промышленности, транспорта и связи 
(Худайбергенов М.Х.) ввести дополнительно ограничение 
по времени движения общественного транспорта на 
городских и пригородных маршрутах.

24. Приостановить с 11 мая по 01 июля 2020 года 
передвижение транспортных средств, осуществляющих 
перевозки пассажиров (легковое такси и автобусы категории 
М1, М2), в межмуниципальном сообщении на территории 
Нерюнгринского района. 

25. Индивидуальным перевозчикам и организациям, 
осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальным, 
городским и пригородным маршрутам регулярных перевозок 
в целях предупреждения распространения инфекционных 
заболеваний:

1) обеспечить дезинфекцию салонов общественного 
транспорта после каждого рейса путем обработки салонов 
автобусов специальными средствами, по маршруту 
следования на остановочных пунктах проветривать салон 
пассажирского транспорта;

2) объединениям воздержаться от организации 
публичных мероприятий.
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26. Рекомендовать организациям, предоставляющим 
услуги сотовой связи и услуги по предоставлению доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
продолжить предоставление своих услуг гражданам старше 
65 лет при нулевом или отрицательном балансе.

27. Ввести запрет розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Нерюнгринского района с 18 
часов до 14 часов по местному времени с 11 мая по 01 июля 
2020 года.

28. Организациям, осуществляющим деятельность по 
содержанию кладбищ на территории Нерюнгринского 
района, обеспечить неукоснительное соблюдение  
санитарно-эпидемиологических требований при 
захоронении тел лиц, умерших от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019).

29. Рекомендовать:
29.1. Главам городских и сельского поселений 

Нерюнгринского района обеспечить исполнение Указа 
Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 № 1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 

29.2. Нерюнгринской центральной городской больнице 

(Яворский А.А.) обеспечить исполнение Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 № 1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и Указа Главы РС (Я) от 14.04.2020 № 1119 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской 
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)».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
подписания и распространяется на правоотношения 
возникшие с 27.06.2020. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района            С.Г. Пиляй
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