
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области 

от_31.03.2020__ г. Петушки №_690___

О реализации Указа Губернатора 
Владимирской области от 17.03.2020 № 38

В связи с угрозой распространения на территории Петушинского района 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со статьей 2, 
подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Владимирской 
области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности», 
распоряжением Губернатора Владимирской области от 25.03.2020 № 51-рг «О 
реализации Указа Губернатора области от 17.03.2020 № 38», постановлением 
администрации Петушинского района от 17.03.2020 № 563 «О введении режима 
повышенной готовности»
п о с т а н о в л я ю :

1. Государственному казенному учреждению Владимирской области «Центр 
занятости населения города Петушки»:

1.1 .Организовать в постоянном режиме оперативный мониторинг 
высвобождения и неполной занятости работников, а также численности 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости;

1.2.Информацию представлять в Оперативный штаб по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Петушинского района, вызванной 2019-nCoV.

2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Владимирской области «Петушинская районная больница»:

2.1.Оценить число граждан, проживающих на территории Петушинского 
района в возрасте 45 лет и старше, 65 лет и старше, 80 лет и старше, имеющих 
сопутствующие сердечнососудистые заболевания, сахарный диабет, хронические 
болезни органов дыхания, злокачественные новообразования.

2.2.С учетом полученных данных усилить динамическое наблюдение за
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данной категорией граждан, предусмотрев их информирование с привлечением 
страховых представителей о необходимости вызова врача на дом при 
возникновении признаков простудных заболеваний.

2.3.Разработать алгоритмы взаимодействия медицинских организаций с 
населением в целях информирования населения и усиления динамического 
наблюдения, а также в целях раннего выявления признаков возможного развития 
новой коронавирусной инфекции.

2.4. Информацию представлять в Оперативный штаб по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Петушинского района, вызванной 2019-nCoV.

3.Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный 
центр оказания государственных и муниципальных услуг»:

3.1 .Организовать дополнительное информирование о возможности приема 
граждан по предварительной записи в МФЦ и территориально обособленных 
подразделениях.

3.2.Снизить интенсивность работы с территориально обособленных 
структурных подразделений за счет сокращения графика работы.

3.3. Рассмотреть возможность обеспечения группы риска граждан в 
возрасте старше 60 лет возможностью получения услуг посредством выездного 
обслуживания по перечню услуг, определенному на территории Владимирской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район».

С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ


