
РЕШЕНИЕ 

Сосковского местного оперативного штаба по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Сосковского района 

с.Сосково                                                                                                                                         

26 марта 2020 г. 

 С целью осуществления мероприятий по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции штаб РЕШИЛ: 

 

I. Принять к исполнению и руководству в деятельности местного 

оперативного штаба  по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Сосковского района 

(далее – местный штаб) Указ Президента Российской Федерации от 

25.03.2020г №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

(далее -Указ Президента Российской Федерации) об установлении нерабочих 

дней с сохранением заработной платы в период с 30 марта по 03 апреля 2020 

года, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Орловской области от 

26.03.2020,   а также Методические рекомендации по режиму труда органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 

участием государства.  

2. Руководствуясь необходимостью  недопущения распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории  района полагаем 

необходимым:  

1. Временно приостановить на территории Сосковского  района: 

А) проведение культурно-массовых  и спортивных мероприятий. 

Б) личный прием граждан организациями,  осуществляющими публично-

значимые функции. 

2. Временно приостановить с 28.03.2020 по 05.04.2020  

А)работу кафе ; 

Б) работу парикмахерских ; 



В) работу объектов розничной торговли, за  исключением аптек и объектов 

розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных 

товаров, а также непродовольственных товаров первой необходимости; 

Г) работу предприятий и организаций всех форм собственности за 

исключением организаций, предусмотренных пунктом 2 Указа Президента 

РФ. 

3. Обеспечить самоизоляцию. 

4. Рекомендовать жителям  Сосковского  района через средства массовой 

информации осуществлять посещение объектов розничной торговли в случае 

объективной необходимости. Посещение аптек осуществлять в случае 

объективной потребности по медицинским  показаниям и состоянию 

здоровья. 

II. Первому заместителю главы района  Агееву В.С.,  заместителю главы 

района по социальной сфере Черниковой  Г.И., заместителю Главы 

администрации ,начальнику отдела сельского хозяйства администрации 

района  Василькову Е.И., начальнику отдела образования администрации 

района  Соболеву С.В.,  главам сельских поселений района организовать в 

рамках полномочий незамедлительное доведение Указа Президента РФ, 

содержание настоящего решения до всех хозяйствующих объектов 

независимо от форм и видов собственности на территории  Сосковского  

района. 

III. Начальнику отдела образования администрации района Соболеву С.В. 

организовать доведение содержания  Указа Президента РФ до всех 

организаций , осуществляющих образовательную деятельность на 

территории  Сосковско го  района, а также об установлении нерабочих дней с 

30.03.2020 по 03.04.2020 с сохранением заработной платы. 

IV. И.о.главного редактора «Вперед » разместить на страницах газеты 

обращение к жителям  Сосковского  района о соблюдении карантинных 

мероприятий. 

Руководитель  штаба                                                                        Р.М.Силкин  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


