
 

«23»  март 2020 й.                       №  72                           «23» марта  2020 г.   

О внесении изменений в постановление от 18.03.2020 г. N 65  «О 

введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 

Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 

     Руководствуясь Федеральным законом от 0б октября 2003 года №  131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 

Федерации», на основании Указа Главы Республики Башкортостан «О 

введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» от 18 марта 2020 года NoУГ-

111 и в соответствии с постановлением Главного государственного 

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

дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Отменить, а при невозможности - перенести проведение 

запланированных на территории сельского поселения Красноусольский 

сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики 

Башкортостан мероприятий (в том числе деловых, культурных, 

развлекательных и спортивных) с количеством участников свыше 50 человек 

либо с участием представителей иностранных государств и субъектов 

Российской Федерации на более поздний срок (не ранее 20 апреля 2020 года), 

за исключением случаев, предусмотренных решением оперативного штаба по 



недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 

территории Республики Башкортостан.»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Гражданам, посещавшим страны Европы, другие иностранные 

государства, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, в 

соответствии с информацией, размещенной на сайте Всемирной организации 

здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.who.int), или прибывших транзитом из указанных иностранных 

государств: 

- обеспечить самоизоляцию на дому (не посещать работу, учебу, 

минимизировать посещение общественных мест) на срок 14 дней со дня 

возвращения в Российскую Федерацию, а также проживающим совместно с 

ними.  

8. Общеобразовательным организациям (школам): 

- продлить школьные каникулы, установив их период с 23 марта по 6 апреля 

2020 года; 

- организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения; 

- обеспечить для учеников 1-4 классов включительно работу дежурных групп 

с численностью не более 15 обучающихся (при наличии соответствующего 

решения родителей или иных законных представителей). 

9. В дошкольных образовательных организациях обеспечить введение и 

соблюдение карантинных мероприятий, включая ограничение посещений. 

10. Считать необходимым введение и соблюдение карантинных 

мероприятий, включая ограничение посещений в организациях социального 

обслуживания ( домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и 

инвалидов, специальных домах для одиноко престарелых и других), усиление 

дезинфекционного режима. 

11. Лицам, замещающим муниципальные должности в администрации 

сельского поселения Красноусольский сельсовет  муниципального района 

Гафурийский район РБ, депутатам  Совета сельского поселения  

Красноусольский сельсовет муниципального района Гафурийский район РБ: 

- не осуществлять служебные командировки (выезды) на территории 

иностранных государств; 



- служебные командировки (выезды) в субъекты Российской Федерации, 

неблагополучные по коронавирусной инфекции, осуществлять в 

исключительных случаях и только по поручению главы Администрации 

муниципального района Гафурийский район РБ; 

- воздержаться от организации и проведения личных приемов граждан (при 

их согласии), конкурсов на замещение вакантной должности муниципальной 

службы 

12. Средствам массовой информации (Гафурийский информационный центр 

- филиал ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан») 

совместно с ГБУЗ РБ Красноусольский ЦРБ организовать информирование 

населения о правилах поведения при появлении симптомов коронавирусной 

инфекции, о мерах по противодействию распространению на территории 

сельского поселения Красноусольский сельсовет муниципального района 

Гафурийский район Республике Башкортостан коронавирусной инфекции, в 

том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, 

предусмотренных настоящим постановлением. 

13. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Красноусольский сельсовет муниципального района 

Гафурийский район РБ. 

14. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава   сельского поселения 

Красноусольский сельсовет                                              Д.В. Кунафин 


