
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2020                                                                                                        № 223
г. Омутнинск

О мерах профилактики 
на маршрутах регулярных перевозок

 Омутнинского района

В  целях  соблюдения  Указа  Президента  Российской  Федерации  от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия  населения  на  территории  Российской  Федерации  в  связи  с
распространением  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»  и
постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П «О
введении  ограничительных  мероприятий  (карантина)  на  территории
Кировской  области»,  совестного  распоряжения  Министерства
здравоохранения Кировской области и Управления Федеральной службы по
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по
Кировской  области»  от  06.04.2020  №  200  и  040-ОД  «Об  утверждении
Порядка  соблюдения  режима санитарно-эпидемиологической  безопасности
на  предприятиях  реального  сектора  экономики»    администрация
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   На  период  действия  ограничительных  мероприятий  (карантина)
установить   на  маршрутах  регулярных  перевозок  Омутнинского  района
следующие меры профилактики:

Передвигаться  в  автобусах  на  маршрутах  регулярных  перевозок
Омутнинского района имеют право только лица  в средствах индивидуальной
защиты органов дыхания.  

2.  Рекомендовать  пассажирам  применять  следующие  меры
профилактики: 



2.1.  Отправляясь  в  путь  на  автобусе,  обработайте  руки
дезинфицирующим средством.

2.2. Вернувшись домой, добравшись до работы или до любой конечной
точки поездки, немедленно вымойте руки с мылом. На это нужно отвести
хотя бы полминуты. 

2.3. Избегайте тесного контакта с человеком, который, на ваш взгляд,
плохо  выглядит.  В  этом  случае  правильнее  будет  дождаться  следующего
автобуса.

2.4.  Не  разговаривайте  с  пассажирами в  общественном  транспорте.
Старайтесь  держаться  от  них  на  максимально  возможной  социальной
дистанции (не менее 1,5 метра).

2.5. На протяжении всего времени поездки не прикасайтесь руками к
лицу (рту, носу, глазам).

3.  Рекомендовать  администрации  муниципального  образования
Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области
установить аналогичные меры профилактики.

4. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области,  разместить  на  официальном  Интернет-сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
обнародования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы администрации района  по  вопросам жизнеобеспечения,
заведующего отделом по вопросам жизнеобеспечения Баландина С. Г.

Глава
Омутнинского района                   А.В. Малков
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