
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

08.05.2020                                                                                                                           № 2076 

 

О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 19.03.2020 г. №1265 «О 

введении режима повышенной готовности в Миасском городском округе» 

 

  

В соответствии с Распоряжением Правительства Челябинской области от 06.05.2020 г. 

№ 288-рп «О проведении дополнительных мероприятий в целях снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19) на территории Челябинской 

области и внесении изменений в распоряжения Правительства Челябинской области от 

18.03.2020 г. № 146-рп, от 06.04.2020 г. № 191-рп», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Гражданам в период с 08 мая 2020 года по 11 мая 2020 года включительно в целях 

защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья 

рекомендовать использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной 

торговли,  в аптеках, банках, парикмахерских, медицинских организациях, общественном 

транспорте, включая такси, на всех предприятиях и в учреждениях, продолжающих свою 

работу, и других). 

2. Заместителю  Главы  Округа  (по  экономическому  развитию  и  инвестициям)  

С.А. Сесюнину обеспечить мониторинг наличия масок и иных средств защиты органов 

дыхания на территории Миасского городского округа в аптечных организациях, на всех 

предприятиях и в учреждениях, продолжающих свою работу. 

3.  Аптечным организациям, предприятиям и учреждениям, продолжающим свою 

работу на территории Миасского городского округа, обеспечить наличие запаса масок и 

иных средств индивидуальной защиты органов дыхания с последующим ежедневным 

представлением в Администрацию Миасского городского округа сведений о наличии масок 

и иных средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

4. Внести в постановление Администрации МГО от 19.03.2020 г. №1265 «О 

введении режима повышенной готовности в Миасском городском округе» следующие 

изменения: 

1) Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 

«14.1. Руководителям организаций независимо от форм собственности, 

оказывающих услуги населению, с 12 мая 2020 года и до особого распоряжения обеспечить 

контроль за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, 

респираторов) работниками (за исключением работников, не осуществляющих 

непосредственный контакт с другими работниками организации или с клиентами) и 

клиентами.». 

 

 



 

2) Пункт 18 дополнить подпунктом 18.4 следующего содержания: 

«18.4 Граждан с 12 мая 2020 года и до особого распоряжения использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах 

общего пользования (на всех объектах розничной торговли, в аптеках, банках, 

парикмахерских, медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, на 

всех предприятиях и в учреждениях, продолжающих свою работу, и других).». 

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по социальным вопросам) Д.Е Михеева. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                Г. М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


