
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Правительства Республики Хакасия  

от 13.03.2020 № 102 

 

О введении на территории Республики 

Хакасия режима повышенной готовности и 

реализации дополнительных мер по защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (с последующими изменениями), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с последующими 

изменениями), Законом Республики Хакасия от 17.11.1998 № 43 «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Республике Хакасия» (с последующими изменениями), в связи с 

угрозой распространения в Республике Хакасия новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), а также в связи с прогнозируемым осложнением паводковой и  

пожароопасной обстановки, возникновением опасных метеорологических явлений 

Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести в границах территории Республики Хакасия режим повышенной 

готовности функционирования органов управления и сил территориальной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики 

Хакасия единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее соответственно – режим повышенной готовности, 

территориальная подсистема) с 13 марта 2020 года по 15 мая 2020 года. 

2. Органам управления и силам территориальной подсистемы в период 

введения режима повышенной готовности организовать реализацию следующих 

мероприятий: 

1) усилить контроль за складывающейся обстановкой на территории 

Республики Хакасия, вести мониторинг опасных природных явлений, способных 

привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций, а также оценку их социально-экономических 

последствий; 

2) приводить при необходимости силы и средства территориальной 

подсистемы в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формировать 

оперативные группы и организовывать выдвижение их в предполагаемые районы 

действий; 

3) принимать оперативные меры по предупреждению возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 

возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 

функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях. 

3. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики 

Хакасия, органов местного самоуправления и организаций:  

1) обеспечить готовность органов управления, сил и средств к действиям по 
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и реализовать комплекс 

мер, предусмотренных подпунктом «б» пункта 28 Положения о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 № 794; 

2) сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе 

деловых, публичных, спортивных, культурных и развлекательных, проводить их в 

видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только 

чрезвычайно важных и неотложных мероприятий до особого распоряжения. 

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия (Мулл А.А.): 

1) организовать в круглосуточном режиме сбор оперативных данных о 

складывающейся обстановке на территории Республики Хакасия; 

2) обеспечить координацию действий органов управления и сил 

территориальной подсистемы, привлекаемых для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Республики Хакасия. 

5. Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Костюш В.Ф.): 

1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без 

посещения медицинских организаций для лиц, посещавших территории, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

2) организовать работу медицинских организации с приоритетом оказания 

медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными 

симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет; 

3) обеспечить отдельный прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-

боксы пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций, 

внебольничной пневмонии, корректировку схем перепрофилирования медицинских 

организаций, маршрутизацию больных с признаками внебольничной пневмонии.  

6.Министерству образования и науки Республики Хакасия  

(Гимазутина Л.Н.) совместно с главами городских округов и муниципальных 

районов Республики Хакасия:  

1) обеспечить выявление лиц с повышенной температурой тела среди 

воспитанников, обучающихся и персонала образовательных организаций 

различных видов при входном контроле температуры тела бесконтактными 

термометрами и в течение дня; 

2) организовать обеззараживание воздушной среды в помещениях 

образовательных организаций с использованием бактерицидных облучателей 

рециркуляторного типа, проведение уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия.  

7. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.) организовать через 

средства массовой информации информирование населения о складывающейся 

обстановке на территории Республики Хакасия, связанной с неблагоприятными 

метеорологическими явлениями, принимаемых мерах по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, действиях населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, необходимости страхования имущества. 
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8. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 

Республики Хакасия (совместно с главами поселений) принять на период введения 

режима повышенной готовностидополнительные меры по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на подведомственных территориях, в том числе:   

1) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципальных образований; 

2) организовать информирование населения через средства массовой 

информации о складывающейся обстановке на территории муниципальных 

образований; 

3) уточнить порядок оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях с использованием всех возможных средств оповещения 

(звуковая и световая сигнализации, громкоговорители, посыльные, рельсы, 

передвижные средства оповещения, средства массовой информации, подворовый 

обход) и обеспечить эффективное его применение; 

4) принимать оперативные меры по реагированию органов управления и сил 

муниципальных звеньев территориальной подсистемы при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципальных образований. 

9. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм 

собственности, осуществляющих деятельность на территории Республики Хакасия:  

1) организовать контроль температуры тела работников при входе в 

организацию (предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям) с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;  

2) организовать проведение качественной уборки помещений и транспорта с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; 

3) обеспечить применение в рабочих помещениях бактерицидных установок 

закрытого типа, функционирующих в присутствии людей, с целью 

обеззараживания воздуха (по возможности); 

4) обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты 

органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного 

заболевания (маски, респираторы); 

5) представлять незамедлительно информацию при поступлении запроса от 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  Республике Хакасия обо всех контактах заболевшего 

новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им 

трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где 

находился заболевший. 

10. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):  

1) обратиться незамедлительно за медицинской помощью на дому без 

посещения медицинских организаций при появлении первых респираторных 

симптомов; 

2) соблюдать постановления руководителя Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  

Республике Хакасия – Главного государственного санитарного врача по 

Республике Хакасия об изоляции на дому.  
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11. Определить ответственными должностными лицами за осуществление 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории 

Республики Хакасия заместителей Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия Курбатову Татьяну Анатольевну и Курлаева 

Юрия Николаевича в соответствии с возложенными полномочиями. 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Республики Хакасия –  

Председателя Правительства 

Республики Хакасия                                                                                    И. Войнова 

 

 
 

 


