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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 мая 2020 г. N 358

О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ПОЧИНКИ ПОЧИНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьями 6, 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994
г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
предписанием Главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 1 мая 2020 г. N
52-00-02/03-3383-2020 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Починки
Починковского муниципального района Нижегородской области" Правительство Нижегородской области
постановляет:

1. Ввести на территории села Починки Починковского муниципального района Нижегородской области
ограничительные мероприятия (карантин) с 2 мая 2020 г. и до устранения угрозы распространения и (или)
ликвидации очага инфекционного заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

2. В дополнение к мероприятиям, предусмотренным Указом Губернатора Нижегородской области от 13
марта 2020 г. N 27 "О введении режима повышенной готовности", в целях принятия мер, способствующих
максимальному разобщению людей, проведению дезинфекционных мероприятий и ужесточения контроля за
соблюдением населением режима самоизоляции на территории села Починки, утвердить План мероприятий по
организации выполнения ограничительных (карантинных), противоэпидемических, лечебно-профилактических и
профилактических мероприятий на территории села Починки Починковского муниципального района
Нижегородской области (далее - План мероприятий).

3. Определить, что оперативным штабом по обеспечению выполнения Плана мероприятий является
оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной
инфекции в Починковском муниципальном районе Нижегородской области.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Г.С.НИКИТИН

Утвержден
постановлением Правительства

Нижегородской области
от 02.05.2020 N 358

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ (КАРАНТИННЫХ), ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ,
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ПОЧИНКИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
Мероприятия Срок проведения Ответственный

исполнитель
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1. Запретить въезд на территорию
с. Починки лиц не
проживающих в нем, за
исключением служб
жизнеобеспечения населенного
пункта, сотрудников
правоохранительных органов и
медицинских работников,
сотрудников органов
государственной и
муниципальной власти,
предприятий и организаций,
доставляющих продукты
питания, товары первой
необходимости, медикаменты
при условии соблюдения
противоэпидемических
мероприятий, а также лиц,
разрешение которым выдает
оперативный штаб по
реализации мер профилактики
и контроля за
распространением
коронавирусной инфекции в
Починковском муниципальном
районе Нижегородской области
(далее Штаб).
Запретить выезд граждан с
территории с. Починки, за
исключением служб
жизнеобеспечения населенного
пункта, сотрудников
правоохранительных органов и
медицинских работников,
сотрудников органов
государственной и
муниципальной власти,
предприятий и организаций,
доставляющих продукты
питания, товары первой
необходимости, медикаменты
при условии соблюдения
противоэпидемических
мероприятий, а также лиц,
разрешение которым выдает
Штаб

На период
эпидемиологического
неблагополучия

Глава администрации
Починковского
муниципального района
Нижегородской области
Ларин М.В.

Начальник ОМВД России
по Починковскому району
подполковник полиции
Шамов А.Ю.

2. Принять меры по
максимальному разобщению
населения на территории,
соблюдению принципов
самоизоляции и социального
дистанцирования (1,5 метра),
не допускать нахождение
населения без масок на
территории

На период
эпидемиологического
неблагополучия

Глава администрации
Починковского
муниципального района
Нижегородской области
Ларин М.В.

Начальник ОМВД России
по Починковскому району
подполковник полиции
Шамов А.Ю.
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3. Обеспечить проведение
дезинфекционных мероприятий
на территории с. Починки, в
том числе в подъездах жилых
домов, общественного
транспорта, общественных
пространств

На период
эпидемиологического
неблагополучия

Глава администрации
Починковского
муниципального района
Нижегородской области
Ларин М.В.

Начальник ОМВД России
по Починковскому району
подполковник полиции
Шамов А.Ю.

Генеральный директор ОА
"УК ЖКХ Починковского
района Бухалкин М.В.

Директор АО "УК Водник"
Булынкин А.А.

Начальник ГБУ НО
"Госветуправление
Починковского района"
Бурдин В.Ю.

4. Информировать население о
необходимости соблюдения
режима самоизоляции с учетом
рекомендаций
Роспотребнадзора

На период
эпидемиологического
неблагополучия

Глава администрации
Починковского
муниципального района
Нижегородской области
Ларин М.В.

Главы администраций
сельсоветов
Починковского района
Нижегородской области.

Редакция газеты "На земле
Починковской" Рытов
М.Ю.

5. Обеспечить контроль за
недопущением посещения
населением купален (святых
родников)

На период
эпидемиологического
неблагополучия

Глава администрации
Починковского
муниципального района
Нижегородской области
Ларин М.В.

Начальник ОМВД России
по Починковскому району
подполковник полиции
Шамов А.Ю.

6. На действующих предприятиях,
организациях на территории
села обеспечить
неукоснительное соблюдение
принципов социального
дистанцирования,
составляющего 1,5 метра (для
предприятий торговли, аптек
определить число посетителей,

На период
эпидемиологического
неблагополучия

Руководители предприятий
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которые могут одновременно
находиться в торговом зале, с
учетом дистанцирования);
соблюдение дезинфекционного
режима по вирусным
инфекциям, обязательное
использование средств
индивидуальной защиты
(маски, перчатки), организация
"входного фильтра" с
обязательным контролем
температуры тела с целью
недопущения лиц с признаками
респираторных инфекций,
обеспечение мест с
постоянным пребыванием
людей бактерицидными
облучателями воздуха

7. Обеспечение соблюдение
санитарно-противоэпидемическ
ого режима с учетом
требований при работе с
больными новой
коронавирусной инфекцией при
организации первичной и
стационарной медицинской
помощи

На период
эпидемиологического
неблагополучия

Министерство
здравоохранения
Нижегородской области,
И.о. Главного врача ГБУЗ
НО "Починковская ЦРБ"
Кузьмина О.Г.

8. Запретить посещение лиц,
находящихся на стационарном
лечении в ГБУЗ НО
Починковская ЦРБ", обеспечить
использование средств
индивидуальной защиты
(перчатки, маски, экраны/очки)
персоналом, масочного режима
для стационарных больных при
выходе из палат

На период
эпидемиологического
неблагополучия

Министерство
здравоохранения
Нижегородской области,
И.о. Главного врача ГБУЗ
НО "Починковская ЦРБ"
Кузьмина О.Г.

9. Оказание амбулаторной
медицинской помощи на дому

На период
эпидемиологического
неблагополучия

Министерство
здравоохранения
Нижегородской области,
И.о. Главного врача ГБУЗ
НО "Починковская ЦРБ"
Кузьмина О.Г.

10. Обязательное обследование на
новую коронавирусную
инфекцию лиц с пневмониями
(независимо от возраста и
тяжести состояния), лиц старше
60 лет с клиникой
респираторных инфекций

На период
эпидемиологического
неблагополучия

Министерство
здравоохранения
Нижегородской области,
И.о. Главного врача ГБУЗ
НО "Починковская ЦРБ"
Кузьмина О.Г.

11. Обеспечить расследование
каждого случая новой
коронавирусной инфекции с

На период
эпидемиологического
неблагополучия

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
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определением границ очага,
контролем за их лабораторным
обследованием и проведением
противоэпидемических
мероприятий

Нижегородской области
Валыка С.Н.

12. Информирование населения
всеми доступными средствами
о мерах профилактики
коронавирусной инфекции,
необходимости строго
соблюдения режима
самоизоляции и немедленного
обращения за медицинской
помощью при появлении
признаков ОРВИ

На период
эпидемиологического
неблагополучия

Глава администрации
Починковского
муниципального района
Нижегородской области
Ларин М.В.

И.о. Главного врача ГБУЗ
НО "Починковская ЦРБ"
Кузьмина О.Г.

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Нижегородской области
Валыка С.Н.

Главный редактор
районной газеты "На земле
Починковской" Рытов
М.Ю.

13. С 2 мая 2020 г. приостановить
деятельность всех детских
садов на территории с. Починки
Починковского муниципального
района Нижегородской области
до особого распоряжения.
На базе МБДОУ "Починковский
детский сад N 22" открыть
дежурную группу с 02 мая 2020
года до особого распоряжения
для детей работников
предприятий и учреждений, чья
деятельность не
приостановлена в соответствии
с Указом Президента и Указом
Губернатора Нижегородской
области

На период
эпидемиологического
неблагополучия

Глава администрации
Починковского
муниципального района
Нижегородской области
Ларин М.В.

Начальник управления
образования
администрации
Починковского
муниципального района
Жирова И.А.

14. ГБУЗ НО "Починковская ЦРБ",
определить круг лиц,
контактировавших с
зараженными новой
коронавирусной инфекцией,
для помещения их под
медицинское наблюдение и
проведения лабораторного
исследования

На период
эпидемиологического
неблагополучия

И.о. Главного врача ГБУЗ
НО "Починковская ЦРБ"
Кузьмина О.Г.

15. Отделу МВД России по
Починковскому району во
взаимодействии с

Глава администрации
Починковского сельсовета
Морозова О.П.
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администрацией Починковского
сельсовета Починковского
муниципального района
усилить работу групп
патрулирования на территории
с. Починки, Починковского
муниципального района
муниципального района

Начальник ОМВД России
по Починковскому району
подполковник полиции
Шамов А.Ю.
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