
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

31.03.2020  
 

№ 339 
 

 

О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории 

Киржачского района 

 

 
 

Во исполнение Указа Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 №38 

«О введении режима повышенной готовности», в редакции Указа губернатора от 

24.03.2020 № 48, от 25.03.2020 № 50, от 26.03.2020 № 51, от 27.03.2020 № 53, от 

27.03.2020 № 55, от 27.03.2020 № 57, от 29.03.2020 № 58, от 31.03.2020 № 60 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Границы зоны территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация, определить границу Киржачский района. 

2. Всем работодателям, организациям, независимо от форм собственности, 

подпадающим под запрет на осуществление деятельности, утвержденный Указом 

Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима 

повышенной готовности»,  обеспечить строгое исполнение данного Указа до 

особого распоряжения. 

3.  Главам администраций муниципальных образований  Киржачского района, 

работодателям, организациям, независимо от форм собственности, 

осуществляющим деятельность на территории Киржачского района, на основании 

Указа Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима 

повышенной готовности»: 

3.1. Обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего 

пользования, торговых залов, транспортных средств, размещать при входах 

антисептические средства для работников и лиц, посещающих организации, 

устройства для обеззараживания воздуха; 

3.2. Участвовать в информировании населения о мерах по противодействию 

распространения в Киржачском районе новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), в том числе о необходимости соблюдения выданных требований и 

рекомендаций; 

3.3. Перевести на дистанционную форму работников при наличии возможности 

и с учетом необходимости обеспечения бесперебойного функционирования 

организации; 



 

3.4. Внедрить, при наличии возможности,  дистанционные способы проведения 

собраний, совещаний и иных мероприятий с использованием сетей связи общего 

пользования. 

4. Рекомендовать организациям и лицам, осуществляющим деятельность по 

управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающим организациям, 

региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Киржачского района, не осуществлять 

начисление штрафных санкций, несвоевременно и (или) не полностью внесшими 

плату за жилое помещение и коммунальные услуги, на время действия режима 

повышенной готовности, исключить прекращение предоставления коммунальных 

услуг. 

       5. С 14.00 часов 31.03.2020 до улучшения санитарно- эпидемиологической 

обстановки обязать граждан, проживающих и (или) временно находящихся на 

территории Киржачского района, не покидать места проживания (пребывания), за 

исключением следующих случаев: 

 - обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи 

иной прямой угрозы жизни и здоровью; 

 - следование к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая 

не приостановлена в соответствии с Указом от 17.03.2020 № 38 «О введении режима 

повышенной готовности»; 

 - осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории 

Киржачского района, в случае если такое передвижение непосредственно связано с 

осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом 

от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности», в том числе 

оказанием транспортных услуг и услуг доставки; 

 - следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 

реализации которых не ограничена в соответствии с Указом от 17.03.2020 № 38 «О 

введении режима повышенной готовности»; 

 - выгул домашних животных на расстоянии, не превышающий 100 метров от 

места проживания (пребывания); 

 - вынос твердых коммунальных отходов до 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 

граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного 

порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности. 

Гражданам 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» 

7. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

опубликованию в газете «Красное Знамя», на сайте администрации Киржачского 

района. 

 

 

 

 

Глава администрации   И.Н. Букалов  

  


