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О выполнении Указа Губернатора 
Алтайского края .N«44 от 31.03.2020 
• Оо отдельных мерах по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COV7D-19)»

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. Р> ководствуясь п.21 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 

{' l j  -'Об общих принципах организации .местного самоуправления в 
Российской Федерации», п о с т а  и о в л я ю:

Довести до сведения руководителей. индивидуальных 
предпринимателей, населения, что в соответствии с Указом Губернатора 
Алтайского края от 31.03.2020 №44 (ред. от 22.06.2021) «Об отдельных мерах 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»:

а) Запрещено временно на территории Алтайского края организациям 
(индивидуальным предпринимателям) и гражданам:

проведение массовых, в том числе зрелищно-развлекательных, 
мероприятии, а также оказание услуг аналогичного характера: 

проведение дискотек, в том числе в ночных клубах.
Установлено, что допускается:
проведение мероприятий, обозначенных в абзаце втором настоящего 

пхнкта. в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного 
типа, спортивных объектах, цирках, открытых бассейнах, при условии 
заполняемости указанных объектов, не более 50% от их вместимости:

деятельность пляжей. имеющих сайт арно-эпидемиологические 
заключения о состоянии территории пляжа н пригодности поверхностных 
вол для купания.

Ответственность за обеспечение соблюдения ограничений, 
предусмотренных настоящим пунктом, возлагается на собственников 
(владельцев, пользователей) указанных объектов, а также на организаторов, 
проводящих массовые, в том числе зрелищно-развлекательные, мероприятия.

б) Организациям (индивидуальным предпринимателям) предписано: 
запретить гражданам, не использующим гигиенические маски для

индивидуальной зашиты органов дыхания, нахождение в зданиях, строениях.



сооружениях, помещениях, используемых для функционирования 
предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных и 
медицинских организаций, нахождение в транспорте общего пользования ъ 
том числе такси, в иных местах массового пребывания людей, в том числе 
при проведении праздничных, развлекательных и иных мероприятий с 
массовым участием граждан на открытом воздухе, а также запретить 
обслуживание таких граждан. Ответственность за обеспечение соблюдения 
данного запрета возлагается на собственников (владельцев, пользователей; 
зданий, строений, сооружений, помещений и объектов транспорта общего 
пользования;

строго руководствоваться правовыми актами, предписаниями, письмами, 
содержащими требования по профилактике новой коронавирусной инфекции 
С OVID-19. Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору ь сфере зашиты прав потребителей и 
благополучия человека, в том числе: ^

обеспечивать социальную дистанцию межд> посетителями 
(получателями услуг) не менее 1.5 метра. Действие настоящего абзаца не 
применяется при размещении граждан в зрительных залах театров, 
кинотеатров, концертных залов, цирков, учреждений клубного типа, 
спортивных объектов при соблюдении следующих условий:

заполняемости зрительных залов не более 75% от их вместимости (с 
учетом положений абзаца пятого пункта 1);

организации выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний: 
организации дезинфекционного режима, в том числе дезинфекции 

оборудования и инвентаря, обеззараживания воздуха (решгркхляторы 
воздуха, бактерицидные лампы и т.п.) в зрительных залах, создания запаса 
дезинфицирующих средств: ^

организации соблюдения физическими лицами правил личной гигиены^ 
(мытье рук. использование антисептиков, масок) и соблюдения социальной 
дистанции при входе в здание и в холлах;

установить диспенсеры с антисептиками для обработки рук при входе на 
объекты:

организовать дезинфекционный режим на всех объектах, в том числе с 
обязательной дезинфекцией оборудования и инвентаря, а также 
обеззараживанием воздуха в помещениях с постоянных! нахождением 
посетителей (получателей услуг);

2. Руководителям органов местного самоуправления Романовского 
района, осуществляющих полномочия и функции учредителя
муниципальных учреждении, муниципальных унитарных предприятий в 
сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, 
социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики, оказания услуг (банковских, услуг
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цельных услуг), принять меры по исполнению постановления 
iданного санитарного врача по Алтайскому краю №4 от 23.07.2021 «О 
проведении профилактических прививок против новой коронавирусной 
инфекции отдельными группами граждан по эпидемиологическим 
показаниям» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 
главного санитарного врача по Алтайскому краю №5 от 12.10.2021) в 
отношении руководителей подведомственных юридических лиц 
и обеспечить в срок до 22.11.2021 проведение указанными должностными 
лицами профилактических прививок против новой коронавирусной 
инфекции первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок 
до 22.12.2021 проведение профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции вторым компонентом вакцины. В противном 
случае принимать необходимые меры, вплоть до отстранения от работы в 
соответствии со ст.5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» и абз.8 ч.1 ст.76 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в 
сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, 
социальной зашиты и социального обслуживания. жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики, оказания услуг (банковских, услуг 
связи, оказания санаторно-оздоровительных услуг, туристических услуг и 
услуг средств размещения для временного проживания; по перевозки 
населения общественным транспортом и такси, бытовых услуг, спортивно- 
оздоровительных услуг) принять меры, установленные п.2 настоящего 
постановления в отношении лиц. работающих по трудовому договору.

4. Руководителям органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений и организаций, индивидуальным предпринимателям провести 
внеочередной инструктаж с лицами, выполняющими работу по уборке 
служебных н производственных помещений, в части обязательной 
дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во 
всех помещениях в течение дня, при необходимости внести изменения в 
должностные инструкции (регламенты) с учетом требований изложенных в 
Письме Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32 «Об инструкции 
по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики 
заболеваний, вызываемых коронавирусамн».

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций* индивидуальным предпринимателям разработать меры



морального ii материального поощрения для работников, получившим 
прививку против коронавнрусноЙ инфекции.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации района и опубликовать его в районной пнете «Горизонт».

7. Признать утратившим силу постановления администрации 
Романовского района Алтайского края от 27.03.2020 Ха 103 «О выполнении 
Указа Губернатора Алтайского края №42от 26.03.2020 «Об отдельных мерах 
по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)». от 28.03.2020Ха 104 «О внесении изменений 
в постановление администрации района от 27.03.2020 г. Ха 103».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава района А. П. Ha;.Meiii:of-v

Батютл Л Н 
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