
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
06 апреля 2020 года № 249 
пгт. Ачит 
 

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением коронавирусной инфекции на 

территории Ачитского городского округа 
 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 02  апреля 2020 
года  № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия 
дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции (COVID-
19)» с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 
25.03 2020 № 141-УГ, 26.03 2020 № 143-УГ, 27.03 2020 № 145-УГ, 30.03 2020 № 
151-УГ, 02.04.2020 № 156-УГ, 03.04 2020 № 158-УГ,  05.04 2020 № 159-УГ,  
распоряжение Правительства Свердловской области от 05.04.2020 № 125-РП «О 
реализации подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 года №239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19» и в  целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Ачитского городского округа в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь статьями 26, 31 Устава 
Ачитского городского округа: 

1. Установить с 4 по 20 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни 
с сохранением за работниками заработной платы. 

2. Руководителям предприятий и организаций независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на 
территории Ачитского городского округа, исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить разработку и реализацию 
комплекса ограничительных и иных мероприятий,  приостановить (ограничить) 
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деятельность находящихся на территории  Ачитского городского округа 
отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы  
собственности, а также индивидуальных предпринимателей с учетом положений 
пунктов 4 и 5. 

3. Ограничительные и иные мероприятия могут реализовываться 
в различные периоды времени в пределах общего срока, установленного пунктом 
1 настоящего распоряжения. 

4. Настоящее распоряжение не распространяется на следующие 
организации (работодателей и их работников): 

а) непрерывно действующие организации; 
б) медицинские и аптечные организации; 
в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами 

первой необходимости в части реализации  продовольственных и не 
продовольственных товаров первой необходимости, указанных в перечне 
непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению, 
утвержденному Указом Губернатора Свердловской области от 02.04.2020 № 156-
УГ  «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», доля продажи которых в товарообороте 
соответствующей организаций и индивидуальных предпринимателей составляет 
не менее 30 процентов. 

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях 
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 
заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия 
населения; 

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы; 

е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных 
функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); 

ж) организации, определенные распоряжением правительства Свердловской 
области от 05.04.2020 №125-РП «О реализации подпункта "ж" пункта 4 Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 "О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»: 

1. Организации, осуществляющие производство, поставку и дистрибуцию: 
1) автозапчастей; 
2) товаров для пожаротушения; 
3) электрического оборудования, кабельной продукции; 
4) электронного, компьютерного оборудования, программных продуктов и 

программного обеспечения; 
5) средств связи, включая сотовые телефоны; 
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6) водопроводного, отопительного, сантехнического оборудования и 
арматуры; 

7) очков, линз и их частей. 
2. Организации, осуществляющие оказание бытовых услуг (на условиях 

предварительной записи): 
1) по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств; 
2) по ремонту электроники и крупной бытовой техники, сантехники; 
3) клининга и санитарно-гигиенической обработки помещений; 
4) ритуальные услуги; 
5) услуги такси; 
6) услуги по химической чистке, услуги прачечных; 
7) по лечению и содержанию животных (в части обеспечения режима 

кормления и уборки), уходу за животными (зоопарки, гостиницы для животных, 
специализированные места содержания животных). 

3. Нотариусы (на условиях предварительной записи). 
4. Организации, оказывающие охранные услуги. 
5. Организации, осуществляющие оказание транспортных услуг, службы 

доставки, пункты выдачи заказов интернет-магазинов. 
6. Организации, осуществляющие деятельность в сфере проектирования, 

строительства, капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а 
также материально-техническое снабжение данной сферы. 

7. Органам местного самоуправления  Ачитского городского округа и их 
структурным подразделениям, учреждениям, обеспечивающим деятельность 
органов местного самоуправления Ачитского городского округа, исходя 
из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) определить численность 
работников, обеспечивающих с 4 по 20 апреля 2020 г. включительно их 
функционирование. 

8.Органам местного самоуправления  Ачитского городского округа и их 
структурным подразделениям приостановить предоставление муниципальных 
услуг, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться 
исключительно в помещениях размещения органов местного самоуправления и их 
структурных подразделений, при условии обеспечения предварительной записи 
граждан. При этом муниципальные услуги, предоставление которых возможно в 
электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде. 

9. Главному редактору «Ачитской газеты»  определить численность 
работников, обеспечивающих с  4 по 20 апреля 2020 г. включительно 
функционирование редакции газеты. 

10. Управлению образования администрации Ачитского городского округа: 
а) с 6 по 20 апреля 2020 года организовать в общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования,  осуществляющих 
деятельность на территории Ачитского городского округа, реализацию 
образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 
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технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного 
процесса и индивидуальными учебными планами обучающихся; 

б) организовать формирование дежурных групп для детей дошкольного 
возраста, родители которых относятся к категориям работников, 
предусмотренных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" и предусмотренных перечнем организаций, продолжающих 
деятельность на территории Свердловской области, определенных 
распоряжением правительства Свердловской области от 05.04.2020 №125-РП «О 
реализации подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 года №239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и обеспечивают 
бесперебойную работу организаций агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка, согласно пункту 12-1 Указа Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по 
защите населения от коронавирусной инфекции (COVID-19)», введенного Указом 
Губернатора Свердловской области от 03.04.2020 № 158-УГ « О внесении 
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.20 № 100 «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятия дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 

11 Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
подписания. 

12 Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

13. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой 
 
 
 
 
Глава городского округа       Д.А. Верзаков 
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