
Астраханская область   Ахтубинский район 
Администрация муниципального образования 

«Посёлок Верхний Баскунчак» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от  24.03.2020                                                                                                      № 24 - р 
 
О введении режима повышенной готовности на 
территории МО «Посёлок Верхний Баскунчак» 
 
 В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
распространением на территории Астраханской области новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», распоряжения 
Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р «О введении режима 
повышенной готовности на территории Астраханской области»: 
 
1. Ввести на территории МО «Посёлок Верхний Баскунчак» режим повышенной го-
товности для Комиссии «По предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ 
администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак», с 25.03.2020. 
1.1. Перевести штаб комиссии в круглосуточный режим работы до особого распо-
ряжения. 
2. Гражданам, проживающим и (или) прибывающим на территорию МО «Посёлок 
Верхний Баскунчак», посещавшим территории, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - коронавирусная инфекция): 
2.1. Сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания на указанных 
территориях, контактную информацию по телефонам горячей линии Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Астраханской области: 8 (8512) 33-18-18, 8 (8512) 33-
07-81, 8 (8512) 33-64-66, и министерства здравоохранения Астраханской области: 
8 (8512) 52-30-30, 8 (8512) 52-40-40 и 8-800-222-98-70. 
2.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций. 
2.3. Соблюдать постановления (предписания) главного санитарного 
врача Астраханской области и его заместителей о нахождении в режиме изоляции 
на дому (по месту пребывания). 
2.4. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения с 
территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (не 
посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест). 
2.5. Лицам, совместно проживающим, в период обеспечения изоляции с 
гражданами, указанными в пункте 2 настоящего распоряжения, а также с граж-
данами, в отношении которых приняты постановления главного санитарного 
врача Астраханской области и его заместителей об изоляции, обеспечивать са-
моизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 2.4 настоящего пункта. 
3. Рекомендовать гражданам воздержаться от поездок за пределы Российской 
Федерации и в регионы Российской Федерации, эпидемически неблагополучные 
по коронавирусной инфекции, от посещений культурно-просветительских, 



зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, 
ограничить посещение кружков, секций, центров социального обслуживания 
населения, мест массового скопления граждан, а также предприятий 
общественного питания. 
4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
МО «Посёлок Верхний Баскунчак»: 
4.1. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников 
из числа граждан, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, а также 
работников, в отношении которых приняты постановления главного санитарного 
врача Астраханской области и его заместителей об изоляции. 
4.2. Оказывать работникам, прибывшим с территории, где зарегистрированы 
случаи коронавирусной инфекции, содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому (по месту пребывания). 
4.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской 
области незамедлительно представлять информацию о всех контактах 
заболевшего коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился забо-
левший. 
4.4. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой. 
4.5. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений, рабочих 
мест и мест общего пользования. 
4.6. Осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную 
работу в соответствии с трудовым законодательством. 
4.7.Воздержаться от направления своих работников в служебные командировки 
на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, 
неблагополучные по коронавирусной инфекции, от проведения мероприятий с 
участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких 
мероприятиях. 
4.8. Активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, 
совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего 
пользования. 
5. Обеспечить информирование граждан, в том числе посредством размещения и 
ежедневного обновления соответствующей информации на официальном сайте 
администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», о симптомах респираторных 
заболеваний и (или) нарушении функций организма (отклонении от норм 
физиологических функций организма), при наличии которых гражданам 
необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без 
посещения медицинских организаций в амбулаторно-поликлинические 
учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения). 
6. Предусмотреть своевременную дезинфекцию помещений администрации МО 
«Посёлок Верхний Баскунчак». 
 
 
 
Глава  муниципального образования                                                           Ш.З.Тикеев                     




