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РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 
БОГРАД РАЙОНЫНЫН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Боградского района

от «13» апреля 2020г. с.Боград № 102

О внесении изменений в 
постановление главы Боградского 
района от 27.03.2020 № 88 «О 
профилактике распространения
коронавирусной инфекции COVID-19 
на территории Боградского района»

Глава Боградского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Главы Боградского района от 27.03.2020 № 88 «О 

профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на 
территории Боградского района» следующие изменения:

1) Текст постановления изложить в следующей редакции:
«На основании Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», Указа 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)», постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О 
введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и 
реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 10.04.2020 № 184), решения Санитарно
противоэпидемической комиссии администрации Боградского района от 23.03.2020 
№ 2, комплексного плана мероприятий по санитарной охране территории 
Боградского района от заноса и распространения инфекционных заболеваний, 
которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 2020-2024 годы, плана 
организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной *
инфекции, вызванной (2019-nCo V) на территории Боградского района, 
утвержденных Санитарно-противоэпидемической комиссией администрации 
Боградского района от 18.03.2020 года, с целью предотвращения массового 
распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции среди населения 
Боградского района, руководствуясь ст.47, 60 Устава муниципального образования 
Боградский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях принятия мер по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции и обеспечению безопасности отдельных категорий



граждан, организаций всех форм собственности осуществить с 28 марта 2020 года 
перевод максимально возможного количества сотрудников на дистанционный 
режим исполнения должностных обязанностей с учётом создания условий для 
бесперебойного функционирования организаций, обеспечивающих 
жизнеобеспечение населения района.

Ограничить привлечение к работе граждан в возрасте старше 65 лет и 
граждан, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 2 к 
настоящему постановлению, если такие граждане представили работодателю 
выданный медицинской организацией документ, подтверждающий наличие у него 
хронического заболевания, а также граждан, прибывших из субъектов Российской 
Федерации, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению, и граждан, 
проживающих совместно с лицами, подвергнутыми изоляции, посредством 
перевода их на дистанционный формат исполнения трудовой функции, 
предоставления оплачиваемого отпуска либо содействия в оформлении листков 
нетрудоспособности (данная обязанность на основании распорядительного акта 
организации может не применяться к руководителям, сотрудникам предприятий, 
организаций, учреждений и органов государственной власти, чье нахождение на 
рабочем месте является критически важным для обеспечения их 
функционирования, работникам здравоохранения).

Принять исчерпывающие меры по разобщению работников при их 
нахождении на рабочем месте во времени и в пространстве, соблюдению ими 
социального дистанцирования, обеспечению использования работниками средств 
индивидуальной защиты.

1.1. Обязать:
1) лиц, проживающих или временно находящихся на территории 

Боградского района Республики Хакасия (далее -  граждане), не покидать места 
проживания (пребывания) с 01 апреля 2020 года по 19 апреля 2020 года, за 
исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной 
прямой угрозы жизни или здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 
работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории 
Республики Хакасия (в случае, если такое передвижение непосредственно связано 
с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с 
настоящим постановлением, в том числе с передвижением по территории 
Республики Хакасия на личном транспорте, а также с оказанием транспортных 
услуг и услуг доставки);

следования лиц к месту нахождения своих жилого дома, квартиры, гаража, 
принадлежащим им садовому (огородному) земельному участку;

следования к месту проживания (пребывания) одиноко проживающих 
близких родственников и лиц, находящихся на социальном обслуживании, с целью 
осуществления присмотра и ухода за ними, доставки им продуктов питания и 
товаров первой необходимости;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 300 метров от 
места проживания (пребывания) с учетом социального дистанцирования не менее
1,5 метра;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Граждане при оставлении мест проживания (пребывания) в случаях, не 

запрещенных настоящим подпунктом, должны иметь при себе:
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документ, удостоверяющий личность;
правоустанавливающие или правоподтверждающие документы (при 

следовании лиц к месту нахождения своих жилого дома, квартиры, гаража, 
принадлежащим им садовому (огородному) земельному участку);

справку, выданную работодателем о том, что на них не распространяется 
режим нерабочих дней (они привлечены к работе в нерабочие дни), введенный 
указами Президента Российской Федерации (при следовании к месту работы).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются 
на:

случаи оказания медицинской помощи;
деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;
деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека;
деятельность иных органов в части действий, непосредственно 

направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том 
числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, 
собственности и обеспечения всех видов безопасности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

лиц, которым их работодателями выданы справки о том, что на них не 
распространяется режим нерабочих дней (они привлечены к работе в нерабочие 
дни), введенный указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 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)» (кроме случаев, когда деятельность 
приостановлена в соответствии с настоящим постановлением);

2) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра 
(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и 
общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси.

2. Установить на территории Боградского района с 28 марта 2020 года 
ограничения в виде временного приостановления:

2.1. проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 
физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных 
подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание 
соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово
развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения 
граждан;

2.2. посещения гражданами зданий строений, сооружений (помещений в них), 
предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), 
указанных в п.2.1 настоящего постановления, в том числе ночных клубов 
(дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских 
игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и 
досуговых заведений.

3. Установить на территории Боградского района с 28 марта 2020 года по 19 
апреля 2020 года временное приостановление:

3.1. деятельности организаций общественного питания (за исключением 
дистанционной торговли, а также предприятий питания, осуществляющих 
организацию питания для работников организаций, продолжающих работу в 
указанный период с соблюдением усиленного дезинфекционного режима);



3.2. деятельности объектов розничной торговли, за исключением аптек и 
аптечных пунктов, салонов сотовой связи, а также объектов розничной торговли в 
части реализации продовольственных товаров, строительных и хозяйственных 
товаров, товаров для животных, ветеринарных препаратов и (или) 
непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1, 
продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

4. Установить на территории Боградского района запрет на курение кальянов 
в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

5. Главам сельских поселений Боградского района отработать с 
организациями, предприятиями, хозяйствующими субъектами, находящимися на 
подведомственной территории, ограничения (запреты), введенные на территории 
Боградского района; оповестить граждан, находящихся на подведомственной 
территории, об ограничении передвижения по территории Боградского района. В 
своей работе руководствоваться постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории Республики Хакасия 
режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 10.04. 2020 № 184)

6. Управлению образования администрации Боградского района совместно с 
образовательными организациями провести мероприятия по предупреждению 
родителей об ограничении передвижения учащихся, без особой необходимости не 
допускать появления детей в местах массового скопления, в том числе ограничить 
прогулки за пределами домовладений.

6.1. общеобразовательным организациям Боградского района обеспечить 
образовательный процесс с использованием электронной информационно- 
образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий с 
06.04.2020 по 01.05.2020;

6.2. Деятельность организаций дошкольного образования Боградского района 
приостановить до 19.04.2020. Осуществлять ежедневный мониторинг и в случае 
необходимости организовать работу дежурных групп в детских дошкольных 
учреждениях для детей родителей, работающих в организациях, чья деятельность 
не приостановлена

6.3. Организациям дополнительного образования (Управление образования, 
Управление культуры, молодежи, спорта и туризма) осуществлять деятельность 
посредством дистанционных технологий, в случае невозможности рассмотреть 
вопрос о продлении каникул на срок до 01.05.2020.

7. Рекомендовать Отд. МВД России по Боградскому району совместно с
Территориальным отделом управления федеральной службы но надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия в 
Ширинском, Орджоникидзевском и Боградском районах, осуществлять контроль за 
соблюдением организациями, предприятиями, хозяйствующими субъектами 
ограничений (временного приостановления) деятельности; гражданами
ограничения передвижения по территории Боградского района.

8. Настоящее постановление не распространяются на следующие 
организации (работодателей и их работников), осуществляющие основные виды 
деятельности в следующих сферах, определенных Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности:

сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства; 
добычи полезных ископаемых; 
обрабатывающих производств; 
обеспечения электрической энергией, газом и паром;
водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений;



строительства;
торговли оптовой, за исключением продажи населению; 
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, включая 

мойку и шиномонтаж;
V  организации похорон и предоставления связанных с ними услуг;

транспортировки и хранения; 
деятельности в области информации и связи; 
жилищно-коммунального обслуживания населения и организаций; 
ремонта компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно

бытового назначения;
защиты окружающей среды; 
производства продуктов питания; 
ветеринарной деятельности;
деятельности государственных нотариусов, нотариусов по гражданским

делам.
Рекомендовать организациям (работодателям и их работникам) при 

применении пункта 4 Указа 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)» пользоваться разъяснениями 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Боградского района в сети Интернет.

10. Общему отделу администрации Боградского района настоящее 
постановление довести до сведения всех заинтересованных лиц.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Боградского района Черкунову О.В.»

Глава Боградского С.В. Клименко



Приложение 1 к постановлению 
Главы Боградского района 
от 13.04.2020 г. № 102

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления.
2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
3. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, 

камеры).
4. Санитарно-технические изделия.
5. Похоронные принадлежности.
6. Очки, линзы и их части.
7. Средства связи (мобильные телефоны, сим-карты).
8. Товары для предупреждения Пожаров и пожаротушения.
9. Табачная продукция.
10. Спасательные жилеты, резиновая обувь, лодки, теплая спецодежда.

Глава Боградского района С.В. Клименко

Приложение 2 к постановлению 
Г лавы Боградского района 
от 13.04.2020 г. № 102



ПЕРЕЧЕНЬ
хронических заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы -  инсулинозависимый сахарный диабет, 
классифицируемый в соответствии с Международной классификацией болезней -  
10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая 

в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии 

с МКБ-10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения -  легочное сердце и нарушения 

легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой-системы -  хроническая болезнь почек 3-5 стадии, 
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N 18.0, N 18.3, N 18.5.

6. Новообразования из числа:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе 

самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии 
с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественны елимфомы, рецидивы и
резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний,
хроническиймиелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, 
первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с 
МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D-46.
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