
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / д М . Ж А /  № / У Э У
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 соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», 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)», постановлением Главного государ
ственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», методическими 
рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 ноября 2021 г. № 814 
«О продлении режима «Повышенная готовность» и внесении изменений в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 13 марта 2020 г. № 129 «О введение режима повышенная готовность на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях предотвращения угрозы 
распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) п о с т а н о в л я ю :

1. Внести 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
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функционирования «Повышенная готовность» (в редакции постановлений 
от 11 апреля 2020 г. № 433, от 22 мая 2020 г. № 557, от 5 июня 2020 г. № 605, 
от 20 августа 2020 г. № 856) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «до 00 часов 00 минут 1 декабря 2021 г.» заменить 
словами «до 00 часов 00 минут 18 января 2022 г.».

1.2. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. С 15 декабря 2021 г. органам местного самоуправления поселений 

Тимашевского района с учетом постановления главного государственного 
санитарного врача по Краснодарскому краю от 12 октября 2021 г. № 14 
«О проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по 
эпидемическим показаниям» обеспечить доступ муниципальных служащих в 
административные здания данных органов при наличии у указанных лиц 
QR-кода сертификата вакцинации (сертификата вакцинации) или медицинского 
документа, которыми подтверждается получение гражданами второго 
компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной 
инфекции, либо QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 
(сертификата о перенесенном заболевании) или медицинского документа, 
подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с 
даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо 
медицинского документа, подтверждающего отвод от иммунизации по 
медицинским показаниям в отношении профилактических прививок против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).».

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. С 15 декабря 2021 г. с учетом постановления главного 

государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 12 октября 
2021 г. № 14 «О проведении профилактических прививок отдельных групп 
граждан по эпидемическим показаниям» органам местного самоуправления 
муниципального образования Тимашевский район обеспечить доступ 
муниципальных служащих в здания администрации муниципального 
образования Тимашевский район при наличии у указанных лиц QR-кода 
сертификата вакцинации (сертификата вакцинации) или медицинского 
документа, которыми подтверждается получение гражданами второго 
компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной 
инфекции, либо QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 
(сертификата о перенесенном заболевании) или медицинского документа, 
подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с 
даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо 
медицинского документа, подтверждающего отвод от иммунизации по 
медицинским показаниям в отношении профилактических прививок против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 30 сентября 2021 г. № 1333 
«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
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Российской системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в режим функционирования «Повышенная готовность».

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образо
вания Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Организационному отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обеспечить опублико
вание настоящего постановления в газете «Знамя труда».

5. Постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 22 ноября 2021 г.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


