
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УГРАНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 № ZZ/

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
муниципального образования 
«Угранский район» Смоленской 
области от 20.03.2020 №129
«Об исполнении Указа Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24 «О введении режима 
повышенной готовности»

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации 
от 27.03.2020 и поручения Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 
«О решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при 
Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 25 марта 
2020 года» и в целях принятия мер по предупреждению распространения 
на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской 
области коронавирусной инфекции (COVID-19), во исполнение Указа Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной 
готовности» (с изменения от 27.03.2020 №29 и от 28.03.2020 № 30), 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 41 Федерального закона 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» Администрация муниципального образования 
«Угранский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования
«Угранский район» Смоленской области от 20.03.2020 № 129 «Об исполнении



Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима 
повышенной готовности» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
дополнить словами «, а также природных пожаров»;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«I1. Границы территории, на которой могут возникнуть чрезвычайные 

ситуации, определить в пределах границ муниципального образования 
«Угранский район» Смоленской области.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Временно приостановить на территории муниципального образования 

«Угранский район» Смоленской области:
2.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных 
подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание 
соответствующих услуг, в том числе на детских и спортивных площадках и 
в иных местах массового посещения граждан.

2.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в 
них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания 
услуг), указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта.

2.3. По 05.04.2020 включительно деятельность организаций общественного 
питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами 
помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

2.4. По 01.06.2020 включительно бронирование мест, прием и размещение 
граждан в гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных 
командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:
- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых 

санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания 
без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных 
лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.»;

4) пункт 2 дополнить пунктом 2' следующего содержания:
«21. Временно запретить на территории муниципального образования 

«Угранский район» Смоленской области курение кальянов барах, кафе и иных 
общественных местах.»

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Отделу образования Администрации муниципального образования 

«Угранский район» Смоленской области (Колобову С.А.) ввести ограничительные 
мероприятия в виде приостановления допуска обучающихся и их родителей (иных 
законных представителей) в соответствующие общеобразовательные организации 
и образовательные организации, реализующие дополнительные образовательные 
программы, в период с 19.03.2020 по 12.04.2020 включительно.»

6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Отделу культуры и спорта Администрации муниципального образования 

«Угранский район» Смоленской области (Богачевой А.А.) ввести



ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска граждан 
в подведомственные организации в период с 19.03.2020 по 12.04.2020 
включительно.»

7) дополнить пунктами 91 - 93 следующего содержания:
«9'.Для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, связанных с природными пожарами, привлечь орган управления, силы 
и средства Угранского районного звена Смоленской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

92. Установить следующий перечень мер по обеспечению защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами:

- ограничение доступа граждан и въезда транспортных средств в лесные 
массивы и на земли сельскохозяйственного назначения;

- запрет выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков, разведения костров, сжигания мусора и проведения пожароопасных 
работ на территории муниципального образования «Угранский район» 
Смоленской области, землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, 
на полях, территориях предприятий и на частных подворьях;

- усиление охраны общественного порядка;
- определение и оборудование дополнительных источников заправки водой 

пожарной и приспособленной для целей пожаротушения автомобильной техники;
- дополнительное привлечение на тушение пожаров имеющейся водовозной 

и землеройной техники от организаций независимо от их организационно
правовой формы и формы собственности;

- организация наблюдения путем патрулирования за противопожарным 
состоянием участков территорий муниципального образования «Угранский 
район» Смоленской области, в том числе силами организаций независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности;

- информирование населения, в том числе через средства массовой 
информации, о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности.

93. Определить должностным лицом, ответственным за осуществление 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных 
с природными пожарами, ведущего специалиста по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской 
области Дронову В.А.».

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации 
муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

.Шишигина
Глава муниципального образования
«Угранский район» Смоленской области


