
 

ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2020                                                                                                           № 9 

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 11.05.2020 № 316 «Об определении 

порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести с 12.05.2020 по 30.05.2020 ограничительные мероприятия 

на территории Белохолуницкого района Кировской области 

и рекомендовать: 

1.1. Начальнику Управления образования Белохолуницкого района: 

1.1.1. Приостановить деятельность учреждений образования 

на территории района. Установить график дежурства руководящего состава. 

1.1.2. Продлить реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, дополнительного образования с применением 

электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий. 

1.1.3. Организовать дежурные дошкольные группы для детей 

работников, определенных пунктами 4,5 Указа Президента Российской 

Федерации от 11.05.2020 № 316. 

1.2. Начальнику управления культуры Белохолуницкого района: 

1.2.1. Приостановить деятельность учреждений культуры 

на территории района. Установить график дежурства руководящего состава. 

1.2.2. Возобновить работу в обычном режиме с 12.05.2020 

муниципальному бюджетному учреждению культуры «Белохолуницкая 

центральная библиотека», муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Белохолуницкий краеведческий музей». 
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1.3. Предприятиям общественного питания, розничной торговли, 

сферы бытовых услуг, учреждениям, указанным в п. 1.2.2 настоящего 

постановления, организовать работу в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора по организации работы в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 

Порядком соблюдения режима санитарно-эпидемиологической 

безопасности на предприятиях реального сектора экономики, утвержденным 

распоряжением министерства здравоохранения Кировской области                     

и Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кировской области от 06.04.2020 

№ 200/040-ОД. 

2. Руководителям предприятий, организаций, индивидуальным 

предпринимателям, независимо от формы собственности, принять 

исчерпывающие меры по обеспечению мероприятий, направленных 

на недопущение распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19). 

3. Рекомендовать гражданам, проживающим (находящимся)                     

на территории Белохолуницкого района: 

3.1. Соблюдать режим изоляции (лицам, старше 65 лет и гражданам, 

имеющим хронические заболевания).  

3.2. При появлениях первых симптомов респираторного заболевания 

незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без 

посещения медицинской организации. 

3.3. Соблюдать масочный режим при нахождении в местах общего 

пользования, в том числе в общественном транспорте, на территории 

объектов розничной торговли, аптек, всех организаций (предприятий, 

учреждений), деятельность которых не приостановлена в соответствии                   

с настоящим постановлением, а также при пользовании услугами легкового 

такси. 

4. Гражданам, пребывающим из иных субъектов Российской 

Федерации на территорию Белохолуницкого района, а также лицам, 

пребывающим с территории иностранного государства на территорию 

Белохолуницкого района, незамедлительно сообщать о своем прибытии             

по телефону 4-12-56. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области                                      Т.А. Телицина 


