
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

от 30 мая 2020 г. 
 

№ 422-п   

О введении режима повышенной готовности и дополнительных                 

ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения            

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории  городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области  

 

На основании пунктов 6, 10 статьи 4.1, п.п. «и» пункта 2 статьи 11  

Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», от 01 апреля 2020 г. № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой госу-

дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций", Законом Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1779-ОД "О 

защите населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Губер-

натора Волгоградской области от 08 октября 2012 г. № 958 "О территори-

альной подсистеме Волгоградской области единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", совместного 

решения оперативного штаба  городского округа город Урюпинск Волго-

градской области и Урюпинского муниципального района по предупре-

ждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) от 30 мая 

2020 года № 18/18, решением комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городско-

го округа город Урюпинск Волгоградской области от 30 мая 2020 года          

№ 4/1, в связи с осложнением на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области эпидемиологической ситуации, связан-

ной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в це-

лях минимизации последствий от возможной чрезвычайной ситуации, 

принятия дополнительных ограничительных мер по защите населения и 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области от 

чрезвычайной ситуации, администрация городского округа г. Урюпинск       

п о с т а н о в л я е т: 

04024291 



1. Ввести на территории городского округа город Урюпинск Волго-

градской области  с 30 мая 2020 года режим повышенной готовности 

функционирования сил и средств Урюпинского городского звена террито-

риальной подсистемы Волгоградской области единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и устано-

вить муниципальный уровень реагирования (далее именуется – режим по-

вышенной готовности). 

 2. Перевести оперативный штаб  городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области по предупреждению распространения коронави-

русной инфекции (COVID-19) на работу в круглосуточном режиме. 

3. Принять дополнительные меры по защите населения и территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области от чрезвычай-

ной ситуации, направленные на недопущение дальнейшего распростране-

ния новой коронавирусной инфекции COVID-19: 

3.1. Первому заместителю главы городского округа по вопросам 

жизнеобеспечения и безопасности  Е.А. Евсееву организовать  проведение 

дезинфекционных мероприятий объектов на открытых пространствах 

населенного пункта городской округ г. Урюпинск с использованием допу-

щенных к применению в Российской Федерации дезинфицирующих 

средств в соответствии с инструкциями по применению в режимах эффек-

тивных при вирусных инфекциях, с кратностью два раза в сутки (в утрен-

ние и вечерние часы): 

- остановочные площадки и павильоны для общественного транспор-

та; 

- дороги, тротуары, парковки; 

- наружные поверхности торговых палаток и киосков, общественных 

туалетов; 

- территории в местах массового скопления людей (автовокзалы, 

торговые центры, рынки); 

 3.2. Начальнику отдела муниципального жилищного контроля и  

государственного жилищного надзора администрации городского округа         

г. Урюпинск А.А. Рязанову организовать  проведение дезинфекционных 

мероприятий объектов в местах общего пользования многоквартирных 

жилых домов (подъезды, лестничные площадки и марши) и объектов на 

придомовой территории (тротуары, скамейки, площадки у входа, наруж-

ные двери, поручни, урны) с использованием допущенных к применению в 

Российской Федерации дезинфицирующих средств в соответствии с ин-

струкциями по применению в режимах эффективных при вирусных ин-

фекциях; 

3.3. Заместителю главы городского округа по правовым вопросам 

Е.С. Кудиновой совместно с начальником отдела ГО и ЧС администрации 

городского округа г. Урюпинск М.В. Двадненко усилить контроль за со-

блюдением гражданами, индивидуальными предпринимателями и юриди-

ческими лицами ограничительных мероприятий, установленных постанов-

лением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 № 179 «О 



введении режима повышенной готовности функционирования органов 

управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», а также настоящим постановлением, уделив 

особое внимание проверке  использования гражданами средств индивиду-

альной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных 

изделий, их заменяющих) и рук (перчаток) в общественных местах. 

4. Установить, что распространение новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19 является в сложившихся условиях чрезвычайным и не-

предотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышен-

ной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 

г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", который является обстоятельством 

непреодолимой силы. 

5.  Организационно-контрольному отделу администрации городского 

округа г. Урюпинск организовать информирование населения о принимае-

мых мерах по недопущению  распространения новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19 на территории Волгоградской области и городского 

округа г. Урюпинск. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
  

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск  

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: заместителям главы городского округа, отделу ГО и ЧС. 

 

 


