
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  28 марта 2020 г.                              №  771 

 

 

 

О дополнительных мерах  

по реализации постановления Губернатора Волгоградской области                      

от 15 марта 2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности 

функционирования органов управления, сил и средств территориальной 

подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

 

В целях исполнения пунктов 7, 8, 9 постановления Губернатора 

Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 «О введении режима 

повышенной готовности функционирования органов управления, сил и 

средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», в соответствии с протоколом Оперативного штаба 

Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии на 

территории городского округа город Михайловка от 28.03.2020  

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Организациям всех организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области максимально 

сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе 

деловых, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в 

видео формате или без зрителей, допуская возможность только 

неотложных мероприятий. 

 2. Приостановить на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области с 28 марта по 05 апреля 2020 г.:   

работу объектов общественного питания: 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 товаров; 
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 работу объектов розничной торговли, за исключением аптек, 

аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части 

реализации продовольственных товаров, товаров для животных, 

ветеринарных препаратов и (или) не продовольственных товаров первой 

необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе           

с условием доставки; 

работу детских-игровых комнат и детских развлекательных центров; 

работу учреждений дополнительного образования; 

работу ночных клубов (дискотек), салонов красоты, косметических, 

СПА-салонов, массажных салонов, солярием, бань, саун, и иных объектов, 

в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие 

присутствие граждан. 

3. Начальнику отдела по развитию предпринимательства  и 

потребительскому рынку организовать разъяснительно-информационную 

работу среди хозяйствующих субъектов о соблюдении ограничений, 

установленных пунктом 1 настоящего постановления. 

Срок — с 28 марта по 05 апреля 2020 г.  

4. Начальнику отдела ЗАГС администрации городского округа 

ограничить количество участников мероприятий государственной 

регистрации заключения актов гражданского состояния не более 10 

человек. 

Срок — с 28 марта до 05 апреля 2020 г. 

5. Административной комиссии с привлечением сотрудников Отдела 

МВД России по г. Михайловка Волгоградской области, Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в 

городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, 

Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском 

районах организовать контроль за соблюдением требований пункта 3 

настоящего постановления. 

Срок — с 28 марта до 05 апреля 2020 г. 

6. Директору МКУ «Центр информационно-коммуникационных 

технологий», директору АУ «Редакция газеты «Призыв»» организовать в 

средствах массовой информации, в социальных сетях на официальных  

страницах администрации городского округа город Михайловка 

информационно-разъяснительную работу среди граждан и хозяйствующих 

субъектов городского округа город Михайловка по исполнению 

настоящего постановления, в том числе о возможности получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Срок — с 28 марта до 05 апреля 2020 г. 

7. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 

территории  городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

организовать: 

 ежедневную дезинфекцию помещений, рабочих мест и мест общего 

пользования; 

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих 

местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте, лиц 

с повышенной температурой; 
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 при поступлении запроса Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Волгоградской области в городском округе                        

г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, 

Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах  

незамедлительно представлять по телефону ГБУЗ «Михайловская 

центральная районная больница» +7 904 771-28-97 информацию обо всех 

контактах заболевшего новой коронавирусной инфекции, вызванной 

СOVID-19,  в связи с исполнением им трудовых функций, а также 

обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 

не допускать на рабочее место и территорию организации 

работников, в отношении которых приняты постановления санитарных 

врачей об изоляции; 

осуществлять (по возможности) перевод работников на 

дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством. 

Срок — с 28 марта до 05 апреля 2020 г. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,   

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава городского округа  С.А.Фомин 
 

                                     


