
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области

от Щ  ■ 04. А О Ж / г. Петушки №

О внесении изменений в постановление 
администрации Петушинского района 
от 01.04.2020 №  702

В соответствии со статьей 2, подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019», Указами Губернатора Владимирской области от 02.04.2020 № 70, 
от 02.04.2020 71 «О внесении изменений в Указ Губернатора области от
17.03.2020 № 38», в целях недопущения распространения на территории 
Петушинского района новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 
соответствии,
п о с т а н о в л я ю :

1.Внести в постановление администрации Петушинского района от
01.04.2020 № 702 «О внесении изменений в постановление администрации 
Петушинского района от 17.03.2020 № 563» следующие изменения:

1.1.Пункт 3 Приложения дополнить подпунктом 3.6. следующего 
содержания:

«3.6.Посещение гражданами стадионов, спортивных, тренажерных 
площадок и других плоскостных спортивных сооружений.».

1.2.Пункт 18 Приложения дополнить подпунктом 18.1. следующего 
содержания:

«18.1 .Организовать контроль за соблюдением гражданами запретов, 
предусмотренных п.З настоящего постановления.».

1.3.Абзац 8 пункта 26 Приложения изложить в следующей редакции:

«Подтверждением необходимости следования к местам работы (от мест), 
осуществления деятельности, которые не приостановлены в соответствии с 
настоящим постановлением, является справка, выданная работодателем по 
форме, утвержденной администрацией Владимирской области.».
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1.4. Абзац 10 пункта 26 Приложения изложить в следующей редакции:

«Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра 
(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и обще
ственном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси»

1.5. Пункт 27 Приложения изложить в следующей редакции:

«27. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере грузовых перевозок (в 
части доставки продуктов питания и товаров первой необходимости) и 
пассажирских перевозок автобусами и такси, принять все меры для проведения 
своевременных и эффективных дезинфекционных мероприятий, в том числе 
обеспечить:

-наличие у водителей грузового транспорта, осуществляющего доставку 
продуктов питания и товаров первой необходимости, а также у водителей 
автобусов и такси необходимого запаса кожных антисептиков, дезинфицирующих 
средств, зарегистрированных в установленном порядке, средств индивидуальной 
защиты (масок);

обязательное ношение водителями автобусов и такси средств 
индивидуальной защиты (масок) во время осуществления перевозок пассажиров;

- проведение дезинфекционных работ салона автобуса после каждого рейса 
(проветривание, протирание дверных ручек, поручней, подлокотников кресел и др. 
поверхностей);

- проведение дезинфекционных работ салона такси после каждой поездки с 
пассажирами (проветривание, протирание дверных ручек, и др. поверхностей).

1.6 Пункты 27 и 28 Приложения считать 28 и 29 соответственно.

2.Контроль за исполнением поста ия оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу подписания и подлежит размещению 
на официальном сайте органов м< ) самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИИ


