
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 28 марта  2020 года №166-Р 

г. Петровск 

О введении режима повышенной 

готовности на территории 

Петровского муниципального 

района и мерах по предотвращению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)», распоряжением Губернатора  Саратовской области от 17 марта 2020 

г. № 200-р «О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории области», руководствуясь Уставом 

Петровского муниципального района Саратовской области: 

1. Ввести на территории Петровского муниципального района режим 

повышенной готовности для органов управления и сил Петровского 

муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций с 28 марта 2020 г. 

2. Границы зоны действия режима повышенной готовности определить в 

пределах Петровского муниципального района. 

3. Координацию мероприятий, проводимых органами управления и силами 

МЗ СТП РСЧС, возложить на рабочую группу по предупреждению 

распространению и профилактике новой короновирусной инфекции на 

территории Петровского муниципального района. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований  муниципального  

района, организациям максимально сократить количество проводимых 



массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и 

развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате или без 

зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и 

неотложных мероприятий. 

5. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) прибывшим на 

территорию Петровскогого муниципального района, посещавшим страны  

(территории), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции: 

- передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, 

контактной информации на «горячую линию» министерства здравоохранения 

Саратовской области, Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Саратовской области; 

- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома 

(по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской 

помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с 

представлением информации о своем пребывании на территории, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, для оформления 

листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на 

дому); 

- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 

изоляции на дому (по месту пребывания). 

6. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Петровского 

муниципального района из государств с неблагополучной ситуацией с 

распространением коронавирусной инфекции,  помимо мер обеспечить 

самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую 

Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение 

общественных мест). 

7. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на 

территории Петровского муниципального района, минимизировать  

распространение коронавирусной инфекции, оказывать содействие в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по месту 

пребывания), в связи с Указом Президента  Российской Федерации от 25 

марта 2020 года  « Об объявлении  в Российской Федерации нерабочих дней» 

предоставить  этот период   времени с 30 марта по 3 апреля 2020 год 

нерабочими днями. 

8. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового 

скопления людей (в том числе на торговых объектах), осуществляющих  

перевозки  автомобильным транспортом, организовать мероприятия по 

усилению режима текущей дезинфекции, а также предпринять меры по 

ограничению скопления  людей.  

9. Рекомендовать главному врачу ГУЗ СО «Петровская РБ» Маликову М.А. 

(по согласованию), обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

пунктом 2 постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 «О 



дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

короновирусной инфекции (2019-nCoV)». 

10. Разместить настоящее распоряжение  на официальном сайте 

администрации Петровского муниципального района. 

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                     Д.В.Фадеев  

                  

 


