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РАСПОРЯЖЕНИЕ

№

О мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Ножай-Юртовского муниципального района

Во исполнение перечня поручений Главы Чеченской Республики от 
25.03.2020 года № 01-12 пп, в целях предотвращения угрозы
распространения на территории Ножай-Юртовского муниципального района 
Чеченской Республики коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», руководствуясь Уставом Ножай-Юртовского муниципального 
района:

1. Временно (до 20 апреля 2020 года, далее до особых указаний) 
приостановить деятельность на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района организаций, учреждений и объектов общественного 
питания (ресторанов, кафе, баров), торговых и развлекательных центров (за 
исключением торговых объектов (или точек), обеспечивающих реализацию 
продовольственных товаров и товаров первой необходимости), музеев, 
театральных и концертных залов, парков и площадок развлечений, салонов и 
парикмахерских, спортивных и тренажерных залов, фитнес- клубов.
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Отдельные из перечисленных организаций (- объектов) вправе оказывать 
услуги дистанционным способом или путем курьерской доставки;
2. Обеспечить функционирования органов и организаций, относящихся к 
структурам жизнеобеспечения населения на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района (энергетика, теплоснабжение, водоподготовка, 
водоочистка и водоотведение, нефтепродуктообеспечение, эксплуатация 
опасных производственных объектов, гидротехника, жилищно-коммунальное 
обслуживание населения, сельскохозяйственная отрасль, занятая весенней 
посевной работой, организации, выполняющие неотложные работы в 
условиях чрезвычайных обстоятельств и деятельность, которых связана с 
защитой здоровья населения от новой коронавирусной инфекции; 
медицинские и аптечные организации, организации и индивидуальные 
предприниматели, обеспечивающие население продуктами питания и 
товарами первой необходимости, а также оказывающие для их работы 
транспортно-логистические услуги, организации, обеспечивающие 
банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех 
уровней и средства массовой информации).
3. Запретить на территории Ножай-Юртовского муниципального района на 
период до 20 апреля 2020 года проведение:
- детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и 
иных мероприятий;
-спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными 
организациями с участием студентов;
- спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
4. Рекомендовать главам сельских поселений Ножай-Юртовского 
муниципального района, организациям максимально сократить количество 
проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, 
культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в 
видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только 
чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.
5. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) прибывшим на 
территорию Ножай-Юртовского муниципального района, посещавшим 
страны (территории), где зарегистрированы случаи коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV):
-передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения в 

администрации сельских поселений района;
- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома 
(по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с 
представлением информации о своем пребывании на территории, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для 
оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских 
организаций (на дому);
- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 
изоляции на дому (по месту пребывания).
6. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Ножай-Юртовского 
муниципального района из Китайской Народной Республики, Республики 
Корея, Италии, Испании, Ирана, Франции, Германии, а также других



государств с неблагополучной ситуацией с распространением 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) обеспечить самоизоляцию на дому 
на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать 
работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).
7. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории Ножай-Юртовского муниципального района:

оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где 
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по 
месту пребывания);
- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской 
Республике незамедлительно представлять информацию о всех контактах 
заболевшего коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением 
им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший.
8. Организационному отделу администрации Ножай-Юртовского 
муниципального район (Алхазуровой А.Х.).):
- обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения на 
официальном сайте администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района в информационно телекоммуникационной сети "Интернет";

обеспечить информирование населения о случаях выявления 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и мероприятиях по предотвращению 
ее распространения на территории Ножай-Юртовского муниципального 
района.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
10. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.


