
 

ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.04.2020                                                                                                        № 4      

г. Белая Холуница 

О введении ограничительных мероприятий  

на территории Белохолуницкого района  

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Белохолуницкого района, в соответствии                   

с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Ввести с 04.04.2020 по 30.04.2020 ограничительные мероприятия на 

территории Белохолуницкого района Кировской области и рекомендовать: 

 1.1. Органам местного самоуправления перевести сотрудников на 

удаленную работу. Обеспечить дежурство должностных лиц на рабочих 

местах согласно графикам. 

 1.2. Начальнику Управления образования Белохолуницкого района: 

 1.2.1. Приостановить деятельность учреждений образования на 

территории района. Установить график дежурства руководящего состава. 

 1.2.2. Организовать дежурные дошкольные группы для детей 

работников, определенных   пунктом 4 Указа Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 239: 

 с 06.04.2020 по 10.04.2020 в муниципальном казенном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 2 «Светлячок» г. Белая 

Холуница; 

 с 13.04.2020 по 17.04.2020 в муниципальном казенном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 1 «Колокольчик» г. Белая 

Холуница; 

 с 20.04.2020 по 24.04.2020 в муниципальном казенном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 7 «Алѐнушка» г. Белая 

Холуница; 
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 с 27.04.2020 по 30.04.2020 в муниципальном казенном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 4 «Ромашка» г. Белая Холуница.   

          1.3. Начальнику Управления культуры Белохолуницкого района:  

          приостановить деятельность учреждений культуры на территории 

района;  

установить график дежурства руководящего состава. 

 1.4. Приостановить на территории района работу: 

 предприятий общественного питания (кроме обслуживания на вынос и 

доставки заказов); 

 предприятий, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

розничную торговлю на территории района, за исключением 

продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой 

необходимости; 

 предприятий бытового обслуживания населения. 

 1.5. Руководителям предприятий и индивидуальным 

предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах на территории 

Белохолуницкого района и обеспечивающих поставку топлива для 

муниципальных учреждений, предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства и населения организовать работу в штатном режиме. 

 1.6. Предприятиям транспортного обслуживания населения обеспечить 

оптимальное количество рейсов. 

 2. Руководителям предприятий, организаций, индивидуальным 

предпринимателям, независимо от всех форм собственности, принять 

исчерпывающие меры по обеспечению мероприятий, направленных на 

недопущение  распространения новой короновирусной инфекции       

(COVID-19).  

 3. Соблюдать режим изоляции лицам, старше 65 лет и имеющим 

хронические заболевания. Гражданам с повышенной температурой тела не 

выходить из дома. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

 


