МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «УТРИШ»
(ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК «УТРИШ »)

ПРИКАЗ
« 26 » марта 2020 г.
Анапа
Об объявлении нерабочих дней в
Ф Г Б У «Государственны й заповедник «Утриш »

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» от 25 марта 2020 года
№ 206, письмом Минприроды России от 25.03.2020 года№ 03-17/53/7897 в
целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
работников ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить с 30.03.2020 года до особого распоряжения
нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
2.
Заместителям директора организовать работу
необходимых
специалистов и работников учреждения для выполнения неотложных работ в
условиях чрезвычайной обстановки.
3.
Назначить ответственным за дежурства работников, отвечающих
за противопожарную
обстановку
на территории
государственного
заповедника «Утриш», заместителя директора по охране территории —
начальника отдела Руденок Яну Геннадьевну.
4.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно
докладывать директору Кондратьеву Олегу Анатольевичу по телефону
8 (989)770 11 99 .
5. Секретарю
Русиной
В.Ю.
ознакомить с приказом
всех
заинтересованных лиц.
6.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

О.А. Кондратьев

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней
В
целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации
и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации
постановляю:
1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни
с сохранением за работниками заработной платы.
2. Настоящий Указ не распространяется на работников:
а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций,
обеспечивающих население продуктами
питания и товарами первой необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях
чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу
жизнь или нормальные жизненные условия населения;
д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные
и погрузочно-разгрузочные работы.
3. Федеральным органам государственной власти определить
численность
федеральных
государственных
служащих,
обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование
этих органов.
4. Органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления определить
в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки
на соответствующей территории Российской Федерации численность
государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих
с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих органов.

2 100052 93853

0

2

5. Организациям, осуществляющим производство и выпуск
средств массовой информации, определить численность работников,
обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование
этих организаций.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Москва, Кремль
25 марта 2020 года
№206

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ул. Б. Грузинская, л 4/6, Москва. 125993,
тел. (499) 254-48-00. факс (499) 254-43-10
сайт: www.mnr.gov.ro
e-mail: minprsrody@r»nr gov.ru

на № ____________

Директорам федеральных
государственных бюджетных и
казенного учреждений,
подведомственных Минприроды
России
(по списку)

от

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении
в Российской Федерации нерабочих дней» № 206 от 25 марта 2020 г. в целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
на
территории Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции
Российской Федерации установить приказом учреждения нерабочие дни с
сохранением заработной платы с 30 марта по 03 апреля 2020 г.
В соответствии с пунктом «г» указанного Указа Президента Российской
Федерации в случаях, ставящих иод угрозу жизнь или нормальные жизненные
условия населения, организовать работу необходимых специалистов и работников
учреждения для выполнения неотложных работ в условиях чрезвычайной
обстановки.
Директорам учреждений предусмотреть дежурства работников, отвечающих
за противопожарную обстановку на особо охраняемых природных территориях,
незамедлительно докладывать в Минприроды России (оперативному дежурному по
телефону 7 (499) 254 57-88, e-mail: lRozhclestvenskiv@ mnr.gov.ru') о возникновении
чрезвычайной ситуации.

С.Н. Ястребов

Кузнецов Г.В.
(499)657 57 00 * 14-34
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Учитывая
сложившуюся
эпидемиологическую
ситуацию
по
заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVTD-2019), с целью
предупреждения
распространения
заболеваний
среди
населения
Краснодарского края, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи
51
Федерального
закона
от
30.03.1999
№
52-ФЗ
«О
санитарно
эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверж дении перечня
социально
значимых
заболеваний,
представляющих
опасность
для
окружающих», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней», постановлениями
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 Н? 5
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», от
18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-2019»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1
Руководителям
организаций, осуществляющих деятельность
бассейнов, фитнес - центров и других объекгов физической культуры и спорта,
бань, саун, хамамов, аквапарков, дельфинариев,
кинотеатров (кинозалов),
театров, концертных залов, боулингов, ночных клубов (дискотек), детских
игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и
досуговых заведений, фуд-кортов, организаторам экскурсионных маршрутов
вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно
правовой формы собственности:
1.1.11рекратить допуск посетителей в указанные объекты с 26.03 20^0 до
особого распоряжения.
“

2

1.2. О принятых мерах в рамках исполнения настоящ его П остановления
сообщ ить в Управление Роспотребнадзора по К раснодарском у краю на
официальную почту uD ravlenie@ kubanrpn.nj в срок до 27.03.2020.
2. Руководителям организаций вне зависимости от о р гани зац ион н о
правовой формы собственности запретить предоставление услуги по курению
кальянов в ресторанах, барач, кафе и иных аналогичны х объектах.
3. Приостановить проведение спортивны х, культурны х и иных
мероприятий на объектах и в организациях вне зависим ости от ведомственной
принадлежности и организационно-правовой формы собственности.
4. Начальникам территориальных отделов У правления Р оспотрсбнадзора
по Краснодарскому краю:
4.1. О беспечить контроль за реализацией пунктов 1-3 настоящ его
П остановления.
4.2. При выявлении фактов невыполнения пунктов 1-3 настоящ его
П остановления, для предотвращения непосредственной угрозы ж изни или
здоровью людей применить меры обеспечения производства по делу об
административном правонарушении, в том
числе
врем енн ы й
запрет
деятельности путем наложения пломб, опечаты вания пом ещ ений с дальнейш ей
передачей
материалов в суд для
применения
адм инистративного
приостановления деятельности на срок до девяноста суток.

