
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ J37 JU?,A0
город Тимашевск

№

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 23 марта 2020 г. № 326 «О переводе Тимашевского 
районного звена краевой территориальной подсистемы 

единой Российской системы по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим 
функционирования «Повышенная готовность»

В целях предотвращения угрозы распространения на территории 
Тимашевского района новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
выполнения правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния», постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека», Указом Президента Российской 
Федерации от 11 мая 2020 г. № 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)», методическими 
рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным 
врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 мая 2020 г. № 287 
«О продлении режима «Повышенная готовность» и срока ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и о внесении 
изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края», от 31 марта 2020 г. № 185 «О введении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского 
края», распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 12 мая 2020 г. № 103-р «Об отдельных мерах, направленных на выход 
из режима ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Краснодарского края», предложениями главного государственного
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санитарного врача по Краснодарскому краю от 15 мая 2020 г. № 23-00-05/1- 
8265-2020, о т 21 мая 2020 г. № 23-00-07/5-8580-2020 п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального обра
зования Тимашевский район от 23 марта 2020 г. № 326 «О переводе 
Тимашевского районного звена краевой территориальной подсистемы единой 
Российской системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в режим функционирования «Повышенная готовность» (в редакции 
постановлений от 11 апреля 2020 г. № 433, от 30 апреля 2020 г. № 509, 
от 11 мая 2020 г. № 522, от 22 мая 2020 г. № 557) изменения, изложив абзац 
третий пункта 3 в следующей редакции:

«приостановить посещение обучающимися образовательных органи
заций, реализующих образовательные программы дошкольного образо
вания.».

2. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования Тимашев
ский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обес
печить опубликование настоящего постановления в газете «Знамя труда».

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


