
Администрация 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07 .2020 г. № 352-П

Советская ул., 33, ж\д_ст. Шентала, 
Шенталинский район, Самарская область, 446910 

тел.: (84652)2-17-62; тел./факс: (84652)2-16-62; 
e-mail:mail@shentala.su

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории муниципального района Шенталинский 
Самарской области

В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области 
№ 150 от 30.06.2020 г. «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 
области» Администрация муниципального района Шенталинский Самарской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории муниципального района Шенталинский 
Самарской области следующие ограничительные мероприятия:

Гражданам, прибывшим в муниципальный район Шенталинский 
Самарской области с территорий других субъектов Российской Федерации: 

сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания и контактную 
информацию по телефонам Администраций сельских поселений 
муниципального района Шенталинский по месту прибытия:

Администрация сельского 8 846 52 2-16-57
поселения Шентала

Администрация сельского 8 846 52 42-2-86
поселения Канаш

Администрация сельского 8 846 52 47-5-10

mailto:mail@shentala.su


поселения Артюшкино
Администрация сельского 8 846 52 32-2-80

поселения Туарма
Администрация сельского 8 846 52 45-1-99

поселения Васильевка
Администрация сельского 8 846 52 51-2-43

поселения Каменка
Администрация сельского 8 846 52 46-1-88

поселения Салейкино
Администрация сельского 8 846 52 34-2-99 

поселения Денискино
Администрация сельского 8 846 52 31-1-47

поселения Старая Шентала
Администрация сельского 8 846 52 36-2-18

поселения Четырла
при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обращаться за медицинской помощью, обеспечив вызов работников ФАПов, 
офисов врачей общей практики по месту пребывания на дом, без посещения 
медицинских организаций;

соблюдать постановления главных государственных санитарных 
врачей и их заместителей о нахождении в режиме изоляции (в случае если в 
отношении данного гражданина принято соответствующее решение).

2. Обязать:
2.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 

метра (социальное дистанцирование);
граждан использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, включая гигиенические) при нахождении вне мест 
проживания (пребывания), в том числе в общественных местах (кроме улиц), 
объектах розничной торговли, организациях по оказанию услуг, выполнению 
работ, аптеках;

органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а 
также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием 
граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) 
социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной 
разметки и установления специального режима допуска и нахождения в 
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей 
территории (включая прилегающую территорию);

организации и индивидуальных предпринимателей не допускать в 
здания, строения, сооружения, в которых осуществляется их деятельность,



граждан, не соблюдающих требования масочного режима, социального 
дистанцирования;

организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, 
оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, ежедневно проводить 
дезинфекционные мероприятия в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального района Шенталинский Самарской области, с 
обработкой дезинфицирующими средствами дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, почтовых ящиков, подоконников и других контактных 
поверхностей помещений общего пользования многоквартирного дома;

2.2. Руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального района 
Шенталинский Самарской области:

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах 
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой;

информировать работников о необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены (режима регулярного мытья рук с мылом 
или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня);

обеспечить проведение качественной уборки, а также текущей и 
заключительной дезинфекции помещений с применением дезинфицирующих 
средств, обладающих вирулицидной активностью, при этом особое внимание 
уделить дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест 
общего пользования;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому;

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 
области незамедлительно представлять информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с 
исполнением им трудовой функции, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший;

обеспечить выполнение санитарных норм и правил, установленных 
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020 № 3, от 02.03.2020 № 5, от 
13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 № 7, от 30.03.2020 № 9, актов и рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзора), в том числе рекомендаций по



профилактике COVID-19 (письма Роспотребнадзора от 07.04.2020 № 
02/6338-2020-15, от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24), а также иных
документов Роспотребнадзора, принимаемых в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

обеспечить выполнение правил поведения, которые установлены 
настоящим постановлением.

3. Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, 
имеющим хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, 
хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), а также 
перенесшим инфаркт или инсульт, соблюдать режим самоизоляции.

4. Ограничить до особого распоряжения:
4.1. работу объектов физкультуры и спорта;
4.2. посещение социальных учреждений с круглосуточным 

пребыванием граждан, медицинских учреждений, в которых осуществляется 
оказание стационарной медицинской помощи;

4.3. проведение на территории муниципального района 
Шенталинский Самарской области театрально-зрелищных, культурно
просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других 
массовых мероприятий;

4.4. деятельность рынка для реализации промышленных и вещевых 
товаров, кроме продуктов питания.

5. Разрешить:
5.1. работу библиотек, за исключением обслуживания пользователей в 

читальных залах, при условии соблюдения требований, предусмотренных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Методических рекомендаций МР 
3.1/2.2.0170/3-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) среди работников», утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 07.04.2020, 
Методических рекомендаций МР 3.1 /2.2.0172/5-20 «Рекомендации по 
организации работы предприятий в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19», утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 20.04.2020, инструкции по 
проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, 
вызываемых коронавирусами (письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 
02/770-2020-32) (далее - постановление, рекомендации Роспотребнадзора по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19);



5.2. работу кафе, столовой, буфета и иных предприятий общественного 
питания (далее - организации общественного питания) при условии:

5.2.1. направления в администрацию муниципального района 
Шенталинский Самарской области письменного заявления о возобновлении 
деятельности с согласием выполнения Методических рекомендаций МР 
3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий 
общественного питания в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19», утвержденных Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 30.05.2020;

5.2.2. нахождения одновременно не более одного человека на каждые 4 
кв. метра площади зала обслуживания без проведения массовых 
мероприятий;

5.3. при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 
соответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации:

5.1. тренировки спортсменов на открытых или в крытых спортивных 
объектах;

5.2. гражданам заниматься физкультурой и спортом на открытых 
спортивных объектах.

6. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального
района Шенталинский Самарской области от 18.03.2020 г. № 143-П «Об 
утверждении плана организационных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoVid, на территории муниципального района Шенталинский Самарской 
области».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и на официальном сайте Администрации муниципального
района Шенталинский Самарской области в ^информационно-

/ /
телекоммуникационной сети Интернет. / у

Глава муниципального 
района Шенталинский А. М. Лемаев

Гурьянов А. С. 
(884652)21562


