
ВНИМАНИЕ!!! 

Уважаемые жители, приезжие, временно проживающие и работающие в селе Усть-

Хайрюзово! 

 

Повторно просим обратить Ваше внимание: 

В целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации на 

территории Камчатского края в связи с угрозой распространения на территории 

Камчатского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), распоряжение 

Губернатора Камчатского края от 03.04.2020 №359-Р: 

ГРАЖДАНЕ, ПРИБЫВШИЕ на полуостров Камчатка с 28 марта 2020 года и 

по 30 апреля ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ САМОИЗОЛЯЦИЮ НА ДОМУ в течение 

14 дней со дня возвращения на Камчатку.     

Кроме того, всем гражданам Камчатского края и в селе Усть-Хайрюзово 

рекомендуется минимизировать передвижение и нахождение в общественных 

местах, соблюдать режим высочайшей чистоты в быту и на рабочих местах. При 

передвижениях необходимо неукоснительно соблюдать рекомендации 

РосПортебнадзора, в том числе: 

в продуктовых МАГАЗИНАХ, магазинах, реализующих товары первой 

необходимости, – СОБЛЮДАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ (расстояние – не 

менее 1,5 м друг от друга). 

Нарушение режима самоизоляции влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 15000 до 40000 рублей. 

Напоминаем: во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) с 30 марта текущего 

года  по 30 апреля: функционирование  непрерывно-действующих и обеспечивающих 

поселение электроэнергией, теплом, ХВС (АО «Корякэнерго»), медицинских (ОВОП с. 

Усть-Хайрюзово), организаций и ИП, обеспечивающих сельское поселение продуктами 

питания и товарами первой необходимости, осуществляющих уборку мусора и откачку 

септиков (ООО «Чистый край»), будет осуществляться в рабочем режиме. В 

Администрации сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» и клубе (МКУК «Усть-

Хайрюзовский КДЦ») прием граждан/проведения любых публичных мероприятий с 

очным присутствием - ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕНЫ. Приемы граждан в период до 30 

апреля проводиться не будут. 

В случае возникновения необходимости безотлагательного разрешения 

вопросов, убедительная просьба: ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОСЕЩЕНИЕ 

СОГЛАСОВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ. 

    

Уважаемые ГРАЖДАНЕ! Уважаемые РАБОТОДАТЕЛИ! Помните: 

принимаемые меры самоизоляции, меры, проводимые Вашими силами с 

работниками вверенных предприятий и неукоснительное их соблюдение, позволяют 

защитить санитарно-эпидемиологическое здоровье населения нашего сельского 

поселения.         

      

 

 

06.04.2020 года,   

Администрация муниципального образования  

сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»  


