
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
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», 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, 
утвержден-ными Главным государственным врачом Российской Федерации 
8 мая 2020 г., постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 4 июня 2020 г. № 318 «О продлении режима 
«Повышенная готовность» и срока ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в 
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 31 марта 
2020 г. № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Краснодарского края», постановлениями главного государствен- 
ого санитарного врача по Краснодарскому краю от 25 марта 2020 г. № 6 
«О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах» 
поста новляю:
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1. Внести в постановление администрации муниципального образова
ния Тимашевский район от 23 марта 2020 г. № 326 «О переводе Тимашев- 
ского 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, 25 мая 2020 г. № 563) 
следующие изменения:

1.1. Пункты 1 -4 изложить в следующей редакции:
«1. Перевести Тимашевское районное звено краевой территориальной 

подсистемы единой Российской системы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее -  Тимашевское районное звено ТП РСЧС) в 
режим функционирования «Повышенная готовность» с 17 часов 00 минут 
23 марта 2020 г. до 00 часов 00 минут 21 июня 2020 г.

2. Управлению образования администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Проценко С.В.), отделу культуры администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Иноземцева Т.А.), отделу 
физической культуры и спорта администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Галецкий А.С.) с учетом компетенции:

обеспечить реализацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных 
общеобразовательных программ и программ среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных образо
вательных технологий, исключив посещение обучающимися образовательных 
организаций, если иное не установлено в настоящем подпункте;

приостановить посещение обучающимися образовательных организа
ций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за 
исключением дежурных групп, которые организуются с 8 июня 2020 г. с 
учетом потребности для детей работников экстренных оперативных служб, 
медицинских работников, из неполных семей по результатам рассмотрения на 
заседаниях оперативного штаба по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) муниципального образования 
Тимашевский район;

организовать с 8 июня 2020 г. очное проведение итогового сочинения 
(изложения) по образовательным программам среднего общего образования с 
соблюдением соответствующих рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3. На период действия режима «Повышенная готовность» 
рекомендовать:

3.1. Органам местного самоуправления Тимашевского района, а 
также организациям (индивидуальным предпринимателям), деятельность 
которых не приостановлена постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (далее -  Постановление № 129), не ограничена постановле
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ниями главного государственного санитарного врача по Краснодарскому 
краю о введении ограничительных мероприятий в целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), осуществлять 
свою деятельность с обязательным соблюдением действующего законода
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу
чия населения, в том числе в связи с распространением новой корона
вирусной инфекции (COVID-19), соответствующих рекомендаций Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, а также требований и ограничений, установленных Постановлением 
№ 129.

3.2. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории 
Тимашевского района, соблюдать правила поведения, установленные Поста
новлением № 129.

4. Санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального обра
зования Тимашевский район обеспечить представление информации о 
случаях выявления новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
мероприятиях по предотвращению ее распространения на территории 
Тимашевского района в санитарно-противоэпидемическую комиссию 
Краснодарского края.».

1.2. Пункты 5-9 исключить.
1.3. Пункты 10-13 считать соответственно пунктами 5-8.
2. Отделу информационных технологий администрации муниципаль

ного образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский 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


