
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 
19 марта 2020 года                                                                        № 113-р                

 

О введении на территории Прионежского  

муниципального района режима повышенной 

готовности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 

мер, предусмотренных распоряжением Главы Республики Карелия от 12.03.2020 года 

№ 127-р и в связи с угрозой распространения на территории Прионежского 

муниципального района Республики Карелия новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19): 

1. Ввести с 19 марта 2020 года на территории Прионежского муниципального 

района Республики Карелия режим повышенной готовности для органов управления и 

сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия.  

2. Создать при Администрации Прионежского муниципального района 

оперативный штаб по организации мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Прионежского 

муниципального района. Местом постоянной дислокации оперативного штаба 

определить административное здание Администрации Прионежского муниципального 

района по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14.  

3. Определить, что работа оперативного штаба осуществляется в порядке, 

предусмотренном для служебной деятельности Администрации Прионежского 

муниципального района.  

4. Утвердить состав оперативного штаба (приложение № 1). 

5. Определить, что руководитель оперативного штаба является ответственным 

лицом за организацию взаимодействия с министерствами и ведомствами, 

осуществляющими контроль за оперативной обстановкой на территории Республики 

Карелия и выполнение мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции на территории Прионежского муниципального района. 
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6. Заместителю руководителя штаба, секретарю штаба: 

6.1 Обеспечить подготовку проведения заседаний оперативного штаба с 

рассмотрением вопросов, рекомендованных органам местного самоуправления 

Республики Карелия Главой Республики Карелия и органами исполнительной власти 

Республики Карелия с учетом складывающейся обстановки; 

6.2 Организовать взаимодействие с органами исполнительной власти 

Республики Карелия, осуществляющими контроль за оперативной обстановкой по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории 

Республики Карелия; 

6.3 Обеспечить направление главам сельских поселений рекомендаций 

Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия о правилах профилактики 

коронавирусной инфекции (COVID-19), информации о запрете проведения на 

территории Республики Карелия с 16 марта 2020 года спортивных, зрелищных, 

публичных и иных массовых мероприятий, запрета массовых  и (или) выездных 

мероприятий с участием организованных групп детей в соответствии с распоряжением 

Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (с изменениями от 

19.03.2020 года), до отмены режима повышенной готовности. 

7. Утвердить перечень мест массового скопления людей на территории 

Прионежского муниципального района, в отношении которых могут вводиться меры 

ограничительного характера, в том числе связанные с их закрытием, до особого 

распоряжения (приложение № 2). 

8. ЕДДС Прионежского муниципального района: 

8.1 При поступлении информации от населения об ухудшении здоровья граждан 

незамедлительно информировать дежурные службы медицинских учреждений; 

8.2 Ежедневно к 9:00 часам по линии дежурного Администрации Главы 

Республики Карелия в установленном порядке информировать Государственный 

комитет Республики Карелия по обеспечению безопасности и жизнедеятельности 

населения об изменениях оперативной обстановки, связанной с коронавирусной 

инфекцией на территории Прионежского муниципального района.    

9. Рекомендовать главам сельских поселений: 

9.1 Информировать население и хозяйствующие субъекты о рекомендациях по 

правилам профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19); 

9.2 Ввести запрет или ограничение на посещение населением мест массового 

скопления людей на территории Прионежского муниципального района, в отношении 

которых могут вводиться меры ограничительного характера, в том числе связанные с 

их закрытием, включенных в Перечень, утвержденный настоящим распоряжением.  

10. Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района                                Г.Н. Шемет 
 

 


