РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа
от Л ? .0 3 ,1 С £ £
г. Арамиль

№ ^

О принятии мер
по нераспространению коронавирусной инфекции (СОУШ-19)
Во исполнение требований указов Губернатора Свердловской области
от 25.03.2020 № 141-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции (2019- пС оу)», от 26.03.2020 № 143-УГ «О внесении изменений в
Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О
введении на территории Свердловской области режима повышенной
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019- пСоу)», рекомендаций Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации, в связи с необходимостью
принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции
(СОУГО-19):
1. В целях сокращения числа граждан, обращающихся в центры
социального обслуживания временно приостановить прием документов и
сведений от граждан, необходимых для подтверждения права на получение
региональных мер социальной поддержки, предоставляемых за счет средств
бюджета Свердловской области, которые ежеквартально, ежегодно
представляются получателями самостоятельно и не могут быть запрошены в
государственных органах, органах местного самоуправления, организациях,
подведомственных этим органам;
2. Рекомендовать жителям Арамильского городского округа в возрасте
старше 65 лет обеспечить с 26 марта по 14 апреля 2020 года самоизоляцию на
дому, за исключением руководителей и сотрудников органов местного
самоуправления
Арамильского
городского
округа,
организаций,
осуществляющих деятельность на территории Арамильского городского
округа, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для
обеспечения их функционирования, а также граждан, определенных
решением оперативного штаба по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (СОУШ-19) на территории Арамильского
городского округа.
3. Приостановить с 28 марта по 5 апреля 2020 года работу организаций
общественного питания (за исключением организаций по доставке готовой
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продукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений
таких организаций), объектов розничной торговли (за исключением аптек и
аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации
продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости),
организаций по бытовому обслуживанию населения (за исключением
организаций, оказывающих ритуальные услуги), работу по проведению
массовых мероприятий (оказанию услуг), в том числе ночных клубов
(дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских
игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных
и досуговых заведений, в том числе торговых, торгово-развлекательных
центров.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городе!

