
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в соответствии со статьей 11 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», а также 
в целях реализации постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5, постановления 
Губернатора Белгородской области от 13 марта 2020 года № 20, администрация 
Яковлевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1.Ввести на территории Яковлевского городского округа режим 
повышенной готовности.

2.Запретить с 28 марта 2020 года по 16 апреля 2020 года проведение на 
территории Яковлевского городского округа спортивных, зрелищных, 
публичных и иных массовых мероприятий.

З.С 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года временно приостановить:
3.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и 
иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание 
соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово
развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового 
посещения граждан.

3.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в 
них), предназначенных преимущественно для проведения указанных 
мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных 
аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и 
детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 
заведений.

3.3. Посещение гражданами парков и скверов Яковлевского городского 
округа.
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3.4. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, и 
иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на 
вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также 
доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и 
иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для 
работников организаций.

3.5. Работу кальянных, станций технического обслуживания 
транспортных средств, объектов розничной торговли, за исключением аптек, 
аптечных пунктов, аптечных магазинов, ветеринарных аптек, а также объектов 
розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) 
непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки, продажи 
зоотоваров.

3.6. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются 
подобные услуги, предусматривающие физическое присутствие гражданина, за 
исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с 
условием доставки.

3.7.Оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, в том числе, 
деятельность фитнес-центров, организаций, осуществляющих тренировки, 
соревнования и иные мероприятия спортивного характера.

3.8.Деятельность рынков, ярмарок, торговых, развлекательных, торгово
развлекательных центров, за исключением мест розничной торговли 
продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами 
первой необходимости.

3.9.Отнести к непродовольственным товарам первой необходимости 
следующие товары: санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, 
салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста 
зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный 
порошок, подгузники детские, спички, свечи, пеленка для новорожденного, 
шампунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, 
соска-пустышка, бензин автомобильный, дизельное топливо.

3. Ю.Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и 
состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или 
неотложной форме.

4. Проинформировать граждан:
4.1.0 необходимости соблюдения в установленных случаях режима 

самоизоляции на дому.
4.2.0 необходимости соблюдения постановлений санитарных врачей о 

нахождении в режиме изоляции на дому.
4.3.Совместно проживающих с гражданами лиц в период обеспечения 

изоляции, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления 
санитарных врачей об изоляции, о необходимости обеспечить самоизоляцию на



дому.
4.4.0 необходимости при появлении первых респираторных симптомов 

незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения 
медицинских организаций.

5. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим 
самоизоляции вплоть до отмены пункта 5 настоящего постановления.

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

Проинформировать одиноко проживающих граждан о возможности 
обратиться на горячую линию по телефону (47244) 5-62-55 за оказанием 
помощи в приобретении и доставке продуктов питания и лекарственных 
препаратов.

6. У правлению социальной защиты населения (Буняева Е.А.), управлению 
культуры спорта и молодежной политики (Губина С.В.) обеспечить оказание 
гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, возможных мер адресной 
социальной помощи, в том числе с привлечением волонтеров.

7. Рекомендовать организациям, предоставляющим жилищно- 
коммунальные услуги, и организациям предоставляющим услуги связи:

7.1 .Обеспечить неприменение мер ответственности за несвоевременное 
исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции, 
обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги 
связи.

7.2. Прекратить работу пунктов приема платежей за жилищно- 
коммунальные услуги на всей территории Яковлевского городского округа с 
30 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года.

7.3. Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги в указанный период не учитывать при принятии решения 
о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

8. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Яковлевского городского округа:

8.1.Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих 
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой.

8.2.Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому.

8.3. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 
работников из числа граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции.

8.4. Максимально перевести граждан, с их согласия, на дистанционный 
режим работы.

8.5.Обеспечить неукоснительное исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней».

9. Гражданам с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 гола обеспечить



нахождение по месту жительства, максимально ограничив выходы из дома и 
контакты с другими лицами, воздержаться от поездок в общественном 
транспорте.

10.Движение транспорта по муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок с 30 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года 
осуществлять по расписанию выходных дней.

11 .Организовать в дошкольных образовательных организациях, функции 
и полномочия учредителей которых осуществляет управление образования 
администрации Яковлевского городского округа, работу дежурных групп.

Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима, 
законодательства в области антитеррористической защищенности, иных 
обязательных требований, норм и правил.

12. Предупредить граждан, руководителей организаций и должностных 
лиц о том, что постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 января 2020 года № 66 коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в 
перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения влечет административную и 
уголовную ответственность.

13. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, рабочей группе противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
ежедневно представлять доклад о мерах, принятых во исполнение настоящего 
постановления.

14. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции 
является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым 
обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности и в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», является обстоятельством непреодолимой силы.

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
16.Отделу связей с общественностью и СМИ (Скачков А.Н.) обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте органов 
местного самоуправления Яковлевского городского округа.

Информировать жителей Яковлевского городского округа о 
необходимости неукоснительного соблюдения противоэпидемических 
требований.

17.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации -  секретаря Совета безопасности, 
начальника управления безопасности Попова С.И.

Глава администрации 
Яковлевского городского округа А.В. Чесноков


