
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 октября 2020 года                                                         № 562  

г. Камбарка  

   

О дополнительных мерах противодействия распространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории  Камбарского района  

   

   

В связи с интенсивным ростом заболеваемости респираторными инфекциями и в целях 

противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Камбарского района, руководствуясь СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 года № 15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"», распоряжением Главы Удмуртской Республики 

от 18 марта 2020 года № 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об 

отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» (в редакции распоряжения Главы 

Удмуртской Республики от 08.10.2020 года № 226-РГ), письмом начальника ТО 

Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле от 12.10.2020 года №18-04-11/063-

3584-2020, Администрация Камбарского района  

   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

   

1. Рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям, находящимся на 

территории Камбарского района, независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, органам местного 

самоуправления МО «Камбарский район», а также органам местного самоуправления 

поселений, входящих в состав Камбарского района:  

- отменить до 01.11.2020 года проведение массовых мероприятий с очным пребыванием 

людей;  

- перевести на дистанционную форму работы работников пожилого возраста и с 

хроническими заболеваниями.  

2. Отделу экономики Администрации Камбарского района:  

- организовать проведение мероприятий с индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами, занятыми в сфере оказания услуг населению (торговля, 



общественное питание, пассажирские перевозки и др.), по разъяснению требований, 

действующих в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции;  

- мероприятия провести без очного пребывания путем информирования с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

муниципального образования, социальных сетей, электронной почты.  

3.  Управлению народного образования Администрации Камбарского района в случае 

возникновения заболеваний среди сотрудников и обучающихся (воспитанников) 

образовательных организаций принимать меры по разобщению коллективов (временно 

приостанавливать деятельность групп детских садов, переводить школьников на 

дистанционную форму обучения).  

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Камбарский район в сети «Интернет».  

     

   

   

Первый заместитель Главы  

Администрации Камбарского района  

по промышленности, транспорту,  

связи и ЖКХ              А. Н. Галанов  

 


