
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСП О РЯЖ ЕН И Е

18.03.2020 г. Торжок №99-]

О приведении муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Торжокского района Тверской области 
в режим «повышенной готовности»

В целях профилактики и предотвращения распространения на территори: 
Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соотвез 
ствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер 
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и зг 
коном Тверской области от 30.07.1998 № 26-03-2 «О защите населения и террн 
торий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе 
ра», Постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг:

1. Установить муниципальному звену территориальной подсистемы едино 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаци 
на территории Торжокского района Тверской области (далее - М3 ТП РСЧС) ре 
жим функционирования «повышенная готовность» с 18 марта 2020 года до зг 
вершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с коронавк 
русной инфекцией, вызванной (COVID-2019).

2. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекци
(COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотврг 
тимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «(
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технс 
генного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.

3. Границей территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуг 
ция, связанная с коронавирусной инфекцией, вызванной (COVID-2019) опреде 
лить всю территорию Торжокского района.

4. Создать Рабочую группу по предупреждению распространения коронавк 
русной инфекции, вызванной (COVID-2019) и мониторингом за сложившейся су 
туацией на территории Торжокского района.

5. Запретить проведение на территории Торжокского района спортивных, зре 
лищных, публичных и иных массовых мероприятий до отмены запрета в установ 
ленном порядке.



6. Временно приостановить проведение на территории Торжокского район 
области досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культ) 
ры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветг 
тельской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) д 
отмены данной меры в установленном порядке.

7. Рекомендовать гражданам:
1) прибывшим на территорию Торжокского района Тверской области с терр* 

торий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVIC 
2019):

передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактно 
информации на «горячую линию» для граждан, вернувшихся с территорий, гд 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (номе 
телефона «горячей линии» 8-800-333-93-72);

при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дом 
(по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощы 
в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информг 
ции о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой кс 
ронавирусной инфекции (COVID-2019);

соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изол* 
ции на дому;

2) совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляцш 
обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в постановлениях санитар 
ных врачей.

8. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателя 
осуществляющих свою деятельность на территории Торжокского района:

1) обеспечить выполнение мероприятий по организации режима труда рабо: 
ников, в том числе по:

обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники 
других) во всех помещениях в течение дня;

использованию в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;
наличию в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки пом* 

щений и обработки рук работников;
ограничению зарубежных командировок;
использованию селекторной аудио-, видеосвязи для производственных сов* 

щаний и решения различных вопросов (при наличии технической возможности);
2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах 

обязательным отстранением с соблюдением установленного порядка от нахожд* 
ния на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самс 
изоляции на дому;

4) организовать выполнение юридическими лицами и индивидуальным 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного т 
тания и торговли, мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционног 
режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание во:



духа, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхно 
стей и инвентаря.

5) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору i 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской облает! 
или территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфе 
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области т 
г.Торжке незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболев 
шего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением ш 
трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где нахо 
дился заболевший;

6) не допускать с соблюдением установленного порядка на рабочее место i 
(или) территорию организаций работников из числа граждан, вернувшихся с тер 
риторий иностранных государств, где зарегистрированы случаи новой коронави 
русной инфекции (COVID-2019), а также работников, в отношении которых при 
няты постановления санитарных врачей об изоляции.

9. Рекомендовать ГБУЗ «Торжокская ЦРБ»:
1) обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронави 

русную инфекцию (COVID-2019) всем лицам, вернувшимся в течение дву: 
недель из стран Европы или прибывшим транзитом из стран Европы, а также все* 
лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся з; 
медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболева 
ний;

2) обеспечить выполнение поручений определенных постановлениями Глав 
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 JV 
2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространени: 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoVxi, от 02.03.2020 № 5 «( 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой ко 
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;

3) при выявлении проб, содержащих возбудитель, организовать немедленнуи 
госпитализацию больного в одну из медицинских организаций, осуществляющи: 
стационарную помощь инфекционным больным, с соблюдением всех правил био 
логической безопасности, направление материала от соответствующего лица в ла 
боратории подведомственных Управлению Федеральной службы по надзору ] 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской облает] 
учреждений и немедленную передачу информации об указанном случае в Управ 
ление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла 
гополучия человека по Тверской области;

4) обеспечить отбор и направление в лаборатории подведомственных Управ 
лению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла 
гополучия человека по Тверской области учреждений для лабораторного иссле 
дования материала от всех лиц с признаками простудных заболеваний, вернув 
шихся в течение двух недель из стран Европы или прибывших транзитом из стра) 
Европы, лиц, вернувшихся в течение месяца из зарубежных поездок и обратив 
шихся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных за



болеваний, а также лиц, контактных с больными новой коронавирусной инфекц: 
ей (COVID-2019);

5) обеспечить выдачу листков нетрудоспособности лицам, находившимся 
контакте с больным с подтвержденным лабораторно случаем новой коронавиру 
ной инфекции (COVID-2019);

6) определить потребность в тест-системах для диагностики новой коронавг 
русной инфекции (COVID-2019), в вести регулярный мониторинг наличия в м 
дицинских организациях лекарственных средств, средств индивидуальной защ] 
ты, дезинфекционных средств, и других материальных ресурсов.

10. Управлению образования и молодежной политики Торжокского района i 
взаимодействии организовать:

1) обеспечение соблюдения противоэпидемического режима в соответствуь 
щих образовательных организациях;

2) принятие в установленном порядке решений о возможности свободного п* 
сещения учебных занятий обучающимися в соответствующих образовательнь 
организациях по решению их родителей или иных законных представителей, 
том числе при отсутствии документов медицинской организации;

3) обеспечение готовности соответствующих образовательных организаций 
переводу обучающихся в данных организациях на дистанционную форму обуч 
ния.

11. Рекомендовать учреждению социальной защиты населения, расположе: 
ного на территории Торжокского района Тверской области:

1) провести мероприятия направленные на профилактику коронавирусной и: 
фекции, вызванной (COVID-2019) в организациях с круглосуточным пребывай: 
ем детей и в стационарных организациях социального обслуживания..

12. Довести информацию до глав сельских поселений, руководителей орган: 
заций и учреждений о переводе территориального звена сил и средств ЧС в режк 
функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

13. Настоящее постановление, вступает в силу со дня его подписания.
14. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации Е.В. Хохлова


