
Администрация 
Княгининского муниципального района 

Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от

Об утверждении Плана неотложных 
мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
Княгининского муниципального района 
Нижегородской области

В целях реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 

2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» (в редакции Указа 

Губернатора Нижегородской области от 03.04.2020 № 50):

Утвердить прилагаемый План неотложных мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVED-19) на территории 

Княгининского муниципального района Нижегородской области.

Глава местного самоуправления района



Утвержден
распоряжением администрации 

Княгининского 
муниципального района 
Нижегородской области , 

от

ПЛАН 
неотложных мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Княгининского муниципального района Нижегородской области

№
п/п

Перечень неотложных мероприятий Сроки
проведения

Ответственный за 
проведение

1 2 3 4
1. Обеспечить работу оперативного штаба по 

предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

ежедневно с 24 
марта 2020 г, до 

особого 
распоряжения

Г лава местного 
самоуправления 
Д. А. Тараканов

2. Взять под контроль соблюдение требования п.З 
Указа Губернатора Нижегородской области от 03 
апреля 2020 г. № 50: «Запретить проведение на 
территории Нижегородской области любых 
массовых мероприятий (спортивных, зрелищных, 
деловых, публичных и иных) с очным 
присутствием людей, а также оказание 
соответствующих услуг, в том числе в парках 
культуры и отдыха, торгово-развлекательных 
центрах, на аттракционах и в иных местах 
массового посещения граждан»

с момента 
вступления в 

законную силу 
Указа 

Г убернатора 
Нижегородской 
области от 03 
апреля 2020 г. 

№50 до особого 
распоряжения

Начальник МО 
МВД России 

«Княгининский» 
А.И. Зудин (по 
согласованию)

3. Обеспечить учебный процесс в 
общео бразовательных организациях 
Княгининского муниципального района 
Нижегородской области с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

с 06 апреля 
2020 г. до 
особого 

распоряжения

Начальник 
управления 
образования 

администрации 
Княгининского 

муниципального 
района Игнатьичев 

А.И.
4. Взять под контроль соблюдение требования п. 6 

Указа Губернатора Нижегородской области от 03 
апреля 2020 г. № 50 о соблюдении режима 
самоизоляции граждан на территории района

с момента 
вступления в 

законную силу 
Указа 

Губернатора 
Нижегородской 

области от 03 
апреля 2020 г. № 

50 до особого 
распоряжения

Начальник МО 
МВД России 

«Княгининский » 
А.И. Зудин (по 
согласованию)

5. Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, деятельность которых на

постоянно Юридические лица 
и индивидуальные



территории района не приостанавливается 
согласно Указу Губернатора Нижегородской 
области от 03 апреля 2020 г. № 50, обеспечить 
выполнение общих требований к осуществлению 
деятельности в соответствии с п.8 данного Указа

предприниматели 
(по согласованию)

6. Осуществлять рассмотрение заявок и выдачу 
Подтверждений статуса организации, деятельность 
которой не приостанавливается в нерабочие дни, 
организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Княгининского 
муниципального района Нижегородской области, в 
порядке, установленном Указа Губернатора 
Нижегородской области от 03 апреля 2020 г. № 50

при
поступлении

заявок

Комиссия по 
рассмотрению 

заявлений и выдаче 
Подтверждений 

статуса 
организации, 
деятельность 
которой не 

приостанавливается 
в нерабочие дни 

(Р.Ю.Яшин)
(по согласованию)

7. Работу общественного транспорта на 
муниципальных маршрутах между населенными 
пунктами Княгининского муниципального района 
осуществлять с соблюдением требований пункта 
8.7 Указа Губернатора Нижегородской области от 
03 апреля 2020 г. № 50

с 06 апреля 2020 
г. до особого 
распоряжения

8. Проработать вопрос об оказании мер социальной 
поддержки для социально незащищенных 
категорий граждан, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

при
необходимости

Заместитель главы 
администрации 

района Р.Ю.Яшин

9. Обеспечить проведение дезинфекционных 
мероприятий на открытых пространствах 
населенных пунктов - остановочных площадках 
детских площадках; банковских терминалов; 
тротуаров, скамеек, площадок у входа, наружных 
дверей, поручней, малых архитектурных форм, урн 
вблизи и в местах массового скопления людей

постоянно Главы 
администрации 

поселений района 
(по согласованию) 

"МУП 
«Княгининское 

ЖКХ»; 
юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели 
(по согласованию)

10. По предложению оперативного штаба района, 
согласованному с комиссией по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Нижегородской области, принимать решения об 
установлении пунктов входного (выездного) 
контроля на территории муниципального 
образования (отдельного населенного пункта) во 
взаимодействии с правоохранительными органами

незамедлительно 
при получении 

разрешения


