АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
от

30.03.2020

Курская область, г. Рыльск

№

221

О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 19.03.2020 №198 «О мероприятиях на территории
Рыльского района Курской области в рамках режима повышенной готовности»
В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020
№60-рг «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями и дополнениями), в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
на территории Рыльского района Курской области, в целях обеспечения здоровья населения Администрация Рыльского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской облас-

ти от 19.03.2020 №199 «О мероприятиях на территории Рыльского района Курской области в рамках режима повышенной готовности» (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1.

Пункт 2.3.2 постановления изложить в новой редакции:

«2.3.2. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных
пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными
услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в перечне непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденном Правительством Российской
Федерации.».
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1.2.

Дополнить постановление пунктом 31 следующего содержания:

«31. Осуществлять с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 перевозку пассажиров
общественным автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярного сообщения во временные отрезки с 6.00 до 9.00 часов и с 18.00 до 21.00 часов
ежедневно.
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки общественным автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярного сообщения до 31 марта 2020 года предоставить откорректированные с учетом
настоящего пункта расписания движения общественного транспорта в адрес управления по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области, а также обеспечить доведение расписания движения общественного транспорта на указанный период
до населения.».
1.3. Пункт 6 после слов «в возрасте старше 65 лет» дополнить словами «, а также
гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к распоряжению Губернатора Курской области от 10.03.2020 №60-рг «О введении режима повышенной готовности».
1.4. Дополнить пунктами 131 – 132 следующего содержания:
«131.Обязать :
граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
органы местного самоуправления Рыльского района Курской области, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых
связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в
том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях
(помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);
граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев
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обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой
угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением на
территории Курской области, в случае, если такое передвижение связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных
услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов дор ближайшего места накопления отходов.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных
им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту
жизни, здоровья и иных прав и свобод человека и гражданина, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.
132. Рекомендовать руководителям организаций Рыльского района независимо от
организационно-правовой формы в период нерабочих дней провести дезинфекцию всех
помещений административных зданий и общественных мест пребывания работников.».
1.5. Приложение к постановлению исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Рыльского района
Курской области

А.В.Лисман

