
 

 

   
 

Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

31.03.2020   № 20 
 

 

В соответствии с Распоряжением Губернатора Рязанской области от 

28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг,  во 

исполнение  распоряжения администрации муниципального образования – 

Пителинский муниципальный район от 31.03.2020 № 77р: 

1. Внести в распоряжение администрации Нестеровского сельского поселения 

от 19.03.2020 № 17 следующие изменения: 

1.1. Распоряжение изложить в следующей редакции: 

«В связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: 

1. Ввести с 17.03.2020 и до особого распоряжения на территории 

Нестеровского сельского поселения режим повышенной готовности. 

2. Запретить до 12 апреля 2020 года проведение на территории Нестеровского 

сельского поселения спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых 

мероприятий. 
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3. Обязать граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 

- сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах 

пребывания на указанных территориях, контактную информация  на горячую 

линию по номеру телефона +7(49145) 6-41-93; 

- при появлении первых распираторных симптомов незамедлительно 

обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 

организаций; 

-соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 

изоляции на дому. 

4. Гражданам, прибывшим из других государств с неблагополучной 

ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

обеспечить самоизоляцию на дому. 

5. Обязать граждан, посещавших территории иных субъектов Российской 

Федерации, сообщать о своем прибытии после 15 марта 2020 года на территорию 

Нестеровского сельского поселения по месту своего прибытия по телефону 6-63-

22, 6-66-32, 8 (910) 644-44-40, 8(910)574-30-39.  

6. С 30.03.2020 по 14.04.2020 обязать соблюдать режим самоизоляции 

граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, 

указанные в приложении № 1 к настоящему распоряжению. 

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, 

определенных решением областного оперативного Штаба по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Рязанской области. 

7. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и 

организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в 



указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение 

гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с 

пунктом 6 настоящего распоряжения, обязательств по оплате за жилое 

помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить 

продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период. 

8. С 28 марта по 05 апреля 2020 годавременно приостановить на территории 

Нестеровского сельского поселния: 

1)  работу рбъектов розничной торговли, за исключением: 

- аптек и аптечных пунктов; 

- объектов розничной торговли в части реализации продовольственных 

товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

2) деятельность объектов общественного питания, за исключением 

дистанционной торговли. 

3) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных и иных подобных мероприятий, а также оказание 

соответствующих услуг в местах массового посещения граждан. 

4) посещения гражданами зданий, строений, территорий, предназначенных 

для проведения указанных в абзаце 3 настоящего пункта мероприятий. 

5) посещение территорий ообщего пользования. 

6) предоставление муниципальных и иных услуг в помещениях органов 

местного самоуправления, за исключением услуг, предоставление которых может 

осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии 

обеспечения предварительной записи граждан. При этом муниципальные услуги, 

предоставление которых возможно в элекстронном виде, предоставляются 

исключительно в электронном виде. 

7) работу организаций, предусматривающих очное присутствие детей и 

(или) их родителей. 



9. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных 

объектов. 

10. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

Нестеровского сельского поселения: 

- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой; 

-оказывать работникам содействие  в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому; 

- при поступлении запроса Штаба по предупреждению завоза и 

распространения заболевания коронавирусной инфекции Пителинского района, 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Рязанской области незамедлительно передавать 

информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией в 

связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 

помещений где находился заболевший; - не допускать на рабочее место и (или) 

территорию организации работников из числа граждан, указанных в пуктах 3, 4, 

абзаце втором пункта 6 настоящего распоряжения, а также работников, в 

отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции; 

_ перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в 

соответствии с абзацем вторым пункта 5 настоящего распоряжения, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый 

отпуск. 

11. Рекомендовать МБУК «КСК «Нестерово»: 

- отменить с 17 марта по 12 апреля 2020 года проведение массовых 

мероприятий; 

- приостановить организацию и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий. 



12. Гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 

предписаний осуществляющих федеральный  государственный санитарно-

эпидемиологический надзор должностных лиц. 

13. Обязать: 

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров 

(социальное дистанционирование), в том числе в общественных местах и 

общественном транспорте; 

2) организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, 

деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить 

соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального 

дистанционирования; 

3) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением 

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев 

прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту 

приобретения товаров, услуг, реализация которых не ограничина в соответствии с 

настоящим распоряжением, выгула домашних животных на расстоянии, не 

превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до 

ближайшего места накопления отходов. 

14. Контроль за выполнением настоящего распряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации Е.А.Родин 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 1  

к распоряжению администрации  

муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального района  

от 31.03.2020 № 20 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции 

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, 

классифицируемая в соответствии с Международной классификацией 

болезней – 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ. 

2. Болезни органов дыхания из числа: 

- другая хроническая обструктивная легочная болезнь (МКБ-10) по 

диагнозу J44 

- астма (МКБ-10) по диагнозу J45 

- бронхильная болезнь (МКБ-10) по диагнозу J47 

3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушения 

легочного кровообращения - (МКБ-10) по диагнозам127.2, 127.8, 127.9. 

4. Наличие трансплантиррованных органов и тканей, классифицируемых в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94. 

5. Болезнь мочеполовой системы – хроническая болезнь почек (МКБ-10) по 

диагнозам N18.0. N18.3-N 18.5. 

6. Новообразования из числа: 

- злокачественные новообразования любой локализации любой 

локализации. 

- острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и 

резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, 

хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного 

криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы (МКБ-10) по диагнозам 

С18-С96, D46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 2  

к распоряжению администрации  

муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального района  

от 31.03.2020 № 20 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

непроджовольственных товаров первой необходимости 

 

1. Санитарно- гигиеническая маска. 

2. Антисептик для рук. 

3. Салфетки влажные. 

4. Салфетки сухие. 

5. Мыло и моющие средства. 

6. Дезинфицирующие средства. 

7. Паста зубная. 

8. Щетка зубная. 

9. Бумага туалетная, полотенца бумажные. 

10. Гигиенические прокладки. 

11. Стиральный порошок. 

12. Подгузники детские. 

13. Спички, коробок. 

14. Свечи. 

15. Пеленка для новорожденного. 

16. Шампунь детский 

17. Крем от опрелостей детский. 

18. Бутылочка для кормления. 

19. Соска-пустышка. 

20. Бензин автомобильный. 

21. Дизельное и газомоторное топливо. 

22.   Сжиженный природный газ. 

23. Корма готовые для домашних животных, зоотовары, в том числе 

ветеринарные товары. 

24. Семена, удобрения. 

25. Похоронные принадлежности. 


