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«День физкультурника 2021»

13 августа на стадионе «Вольгарь» в преддверии
Дня физкультурника прошёл спортивный праздник.
Глава МО посёлок Вольгинский Т.М. Вещунова открыла
его торжественным приветствием участников и дала старт
велозабегу, с которого началось
мероприятие.
Дальше
присутствующих
ждали спортивные эстафеты,
танцевальные конкурсы и развлечения. В конце веселых стартов все дружно сыграли в футбол.
Игры прошли под музыкальное сопровождение. Не
забыли и про безопасность: на
каждом этапе соревнования
сопровождались дежурным медицинским работником.
Такие мероприятия власти
посёлка планируют устраивать
регулярно, ведь это залог здо«Управление гражданской защиты» ИНФОРМИРУЕТ

ровья и отличного настроения!
Приятно отметить и то, что весёлые эстафеты объединяют
всех членов семей, от самых маленьких до бабушек и дедушек.
Всего в спортивном празднике приняли участие более 20
игроков, а победителей ждали
призы и награды от администрации посёлка Вольгинский.
В этот же день в районном
центре состоялось награждение Благодарностями муниципального образования «Петушинский район» работников
МБУ «Вольгинский культурно-досуговый центр»:
– Мосягина Александра
Николаевича, тренера-преподавателя по боксу;

– Копова Александра
Михайловича, спортсменабоксера;
– Мокрова Николая Владимировича, тренера-преподавателя по теннису;
– Ковалевич Юлию Иосифовну, тренера-преподавателя
по легкой атлетике;
– Темченко Алексея Петровича, тренера-преподавателя по баскетболу;
– Малыгину Ирину Николаевну, тренера по художественной гимнастике.
Редакция газеты «Вольгинский Вестник» поздравляет вольгинцев с их профессиональным праздником!

Водительское удостоверение
можно получить в МФЦ!
РЭО ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району
информирует, что получить водительское удостоверение в
случае истечения срока действия, его утраты, смены персональных данных, получении водительского удостоверения международного образца можно одним из следующих
способов:
– Лично посетив подразделение Госавтоинспекции. При
этом можно предварительно
записаться на прием через сайт
Госуслуг.
– Подать заявку через сайт
Госуслуг, предварительно зарегистрировавшись на нем. Новое
водительское удостоверение вы
получите в отделении Госавтоинспекции.
– Лично явиться в МФЦ с пакетом необходимых документов. Там же в МФЦ через не-

сколько дней вы заберете новое
водительское удостоверение.
Обращение в МФЦ – удобный
способ замены водительских
прав, так как сотрудники МФЦ
сами передадут ваши документы в ГИБДД и заберут их оттуда.
Вам лишь останется через установленный срок получить новое
удостоверение в том же МФЦ, где
вы сдавали документы.
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.
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Двое жителей Петушинского района
предстанут перед судом по обвинению в
незаконном сбыте и хранении боеприпасов

Следственным
отделом
ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела
в отношении 61-летнего и
62- летней жителей г. Петушки. Мужчина и женщина обвиняются в совершении преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача,
сбыт, хранение боеприпасов,
совершенное группой лиц по
предварительному сговору).
Преступление
выявлено
и пресечено в июне текущего
года сотрудниками уголовного
розыска ОМВД России по Петушинскому району. В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота было изъято
13 патронов, которые, согласно
заключению эксперта, изготовлены заводским способом и являются пригодными для стрельбы для стрельбы из нарезного

огнестрельного оружия соответствующего калибра.
В ходе следствия установлено, что обвиняемый в мае
текущего года нашел патроны
различного калибра. Специального разрешения на хранение
боеприпасов мужчина не имел,
однако, не предпринял мер к
тому, чтобы сдать их в правоохранительные органы. Фигурант
решил сбыть патроны за 1000
рублей, обратившись за помощью к своей знакомой. Последняя согласилась помочь.
Вину в содеянном фигуранты признали.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.
Санкцией инкриминируемой
статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Сотрудники полиции напоминают: хранение гражданского

оружия и патронов к нему позволено гражданам, получившим
разрешения на хранение или
хранение и ношение оружия.
Если гражданин не является
собственником огнестрельного оружия, оружие им найдено
или передано ему, то хранение
и использование этого оружия запрещены. Такое оружие
подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, в
противном случае это повлечет
административную или уголовную ответственность.
Граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке,
от уголовной ответственности
освобождаются, если в их действиях не содержится иного состава преступления.
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.
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Управление Росреестра по Владимирской области
информирует:

Росреестр подвел итоги работы
за первое полугодие 2021 года
Руководитель Росреестра Олег Скуфинский провел совещание с заместителями руководителя ведомства и начальниками
структурных подразделений, в ходе которого были подведены
итоги работы ведомства за первое полугодие 2021 года. Также
обсуждалась реализация основных стратегических направлений развития ведомства.
Как отметил Олег Скуфинский, за последние полтора
года по инициативе Росреестра
приняты 12 социально-значимых федеральных законов
в сфере земли и недвижимости, на портал Госуслуг выведены наиболее востребованные людьми виды выписок из
ЕГРН, приняты и реализуются
«дорожные карты» по формированию полных и точных
данных государственного реестра недвижимости. Проведена
системная работа по анализу
эффективности использования
земли для вовлечения ее в оборот жилищное строительство.
Как сообщила заместитель
руководителя Росреестра Елена Мартынова, за прошедший
период количество электронных пакетов, поступивших в
Росреестр, увеличилось почти
в 2 раза.
«Благодаря организованной
работе по переводу рынка ипотеки в цифровой формат количество таких сделок увеличилось
до 50%, что почти в 5 раз выше
показателя на начало 2020 года.
Кроме того, в рамках работы с
застройщиками удалось существенно повысить долю электронной регистрации договоров
участия в долевом строительстве – до 50%», - отметила она.
Заместитель руководителя
Управления Росреестра по Владимирской области Александр
Киреев отмечает, что за отчетный период в регионе число
сделок по электронной ипотеке
увеличилось на 9, 37% и составило 37,32%.
С февраля 2021 года механизм подачи документов по
экстерриториальному принципу заработал во всех субъектах
России. По сравнению с 2020
годом количество офисов МФЦ,
осуществляющих экстерриториальный прием, увеличилось
в 8,5 раз и в настоящее время
составляет почти 3,5 тыс.
В настоящее время на территории Владимирской области
функционируют 22 офиса МФЦ
и все офисы осуществляют экстерриториальный прием документов, что составляет 100%.

В проекте «Электронная регистрация за один день» в 2020 году
участвовало 4 региона, сейчас в
нем задействованы 72 субъекта.
В мае ведомством запущен
онлайн-сервис по аналитике
рынка недвижимости. С его
помощью можно получить информацию о количестве сделок
с недвижимостью в субъектах
Российской Федерации и федеральных округах. Сведения доступны поквартально, а также в
целом за год.
По данным электронного
сервиса ПАО Сбербанк «ДомКлик» в Управлении Росреестра по Владимирской области
срок регистрации ипотечных
сделок варьируется в пределах
одного дня и 1-7 часов.
До конца 2021 года планируется завершить проект
«Стоп-бумага»,
предполагающий переход на безбумажный
документооборот. Внесены изменения в действующее законодательство в части исключения
необходимости создания новых
бумажных реестровых дел. Продолжается оцифровка архивов
- переведено в электронный вид
120 млн. из 232 млн. дел.
К концу 2023 года предполагается обеспечить доступ на
ЕПГУ всех массовых сервисов
Росреестра.
Как отметила Елена Мартынова, Росреестр сформировал
команду профессионалов в области цифровизации, прошедших специальное обучение, а
также первым среди федеральных органов исполнительной
власти создал межрегиональную рабочую группу (МРГ) по
цифровой
трансформации,
подключив к работе все территориальные
управления
ведомства. Сегодня в её составе – свыше 190 специалистов.
В рамках МРГ проанализированы 178 практик по всем
направлениям
деятельности
Росреестра, лучшие из них в
сфере цифровизации будут
масштабированы.
Материал подготовлен
Управлением Росреестра
по Владимирской области.
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П О С ТА Н О В Л Е Н И Я А Д М И Н И С Т РА Ц И И П О С Ё Л К А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПОСЕЛКА
ВОЛЬГИНСКИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.08.2021 №314
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 18.03.2020 № 87
«О введении режима повышенной готовности»
В соответствии со статьей 2, подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. Федерального закона от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Губернатора Владимирской области от
17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности», в целях недопущения распространения на
территории поселка Вольгинский новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации поселка Вольгинский от 18.03.2020 № 87 «О введении режима повышенной готовности» следующие изменения:
1.1. Подпункт а) пункта 2 изложить в следующей
редакции:
«а) проведение досуговых, культурно-просветительских, физкультурных, спортивных, выставочных,
рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением:
- массовых мероприятий на открытом воздухе, проводимых на огражденной территории, при обеспечении
пропуска на мероприятие лиц, имеющих сертификат
профилактической прививки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней);
- зрелищных мероприятий в учреждениях культуры с максимальным числом зрителей не более 50%
от общей вместимости зала при условии соблюдения
требований санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 N 15, и Методических
рекомендаций 3.1/2.1.0202-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций",
утвержденных Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 21.07.2020;
- посещения музейных экспозиций, интерьеров, выставок и иных мероприятий в зданиях музеев, музеев-заповедников организованной экскурсионной группой до
30 человек, прибывших на одном автотранспортном
средстве или обучающихся совместно, а также в составе
сборной группы численностью не более 10 человек при
условии соблюдения требований Методических рекомендаций 3.1/2.1.0194-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 10.06.2020;
- физкультурных и спортивных мероприятий с максимальным числом зрителей не более 50% зрительских
мест от общей вместимости объекта спорта по согласованию с Департаментом физической культуры и спорта
Владимирской области.
1.2. Дополнить пункт 2 подпунктом б) следующего
содержания:
«б) нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет,
на территории, в зданиях (помещениях) торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе
на территории фуд-кортов без сопровождения родителей или иных законных представителей».
1.3. Дополнить пункт 2 подпунктом в) следующего
содержания:
«в) в соответствии с предложением Главного государственного санитарного врача по Владимирской области от 30.06.2021 N 5 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, проведение дискотек, танцевальных
программ, проведение конкурсов, караоке в период с
23.00 часов до 6.00 часов».
1.4. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Допускается деятельность ресторанов, кафе,
столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой
формы, сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания (далее - предприятия)
при условии соблюдения требований Методических
рекомендаций 2.3.6.0233-21 "2.3.6. Предприятия общественного питания. Методические рекомендации к организации общественного питания населения", утвержденных Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 02.03.2021, Методических рекомендаций 3.1/2.3.6.0190-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного
питания. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 30.05.2020, в том числе:
- организация ежедневного перед началом рабочей
смены "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и/или с признаками респираторного
заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о
возможных контактах с больными лицами или лицами,
вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.);
- обеспечение персонала запасом одноразовых
или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены
масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии
с инструкцией) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками,
кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных
масок не допускается. Обеспечение контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты

от воздействия вредных производственных факторов.
Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов герметичная упаковка в 2
полиэтиленовых пакета;
- организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными
для этих целей (в том числе с помощью установленных
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;
- ограничение доступа на предприятие лиц, не
связанных с его деятельностью, за исключением работ,
связанных с производственными процессами (ремонт
и обслуживание технологического оборудования и т.д.);
- размещение столов в предприятиях с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра;
- оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования;
- проведение ежедневной (ежесменной) влажной
уборки служебных помещений и мест общественного
пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью
обработки каждые 2 - 4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники;
- применение для проведения дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению в
организациях общественного питания, в инструкциях
по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;
- обеспечение не менее пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы),
перчаток;
- применение в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников устройств для обеззараживания воздуха;
- проветривание (при возможности) рабочих помещений каждые 2 часа;
- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности предприятия. Не допускается использование посуды
с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью;
- рекомендуется оснащение предприятий современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья посуды
и столовых приборов. Механическая мойка посуды на
специализированных моечных машинах производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации,
при этом применяются режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при
максимальных температурных режимах;
- при отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой всей
столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;
- при выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии ручного
мытья и дезинфекции посуды применяется одноразовая
столовая посуда и приборы или работа предприятия не
осуществляется;
- при применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.
Допускается деятельность фуд-кортов в торговых
центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) при условии одновременного присутствия не более
50% посетителей от максимально возможного.
Допускается деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), при условии соблюдения следующих требований:
- перед открытием детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных
центров (комплексов) (далее - комплекс), проводится
генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов,
проводится обработка спортивного инвентаря;
- ежедневно организуется "утренний фильтр" с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров среди персонала с целью своевременного выявления и изоляции людей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой;
- использование масок, перчаток обслуживающим
персоналом в течение всего рабочего дня, с заменой масок каждые 3 часа, перчаток - по мере загрязнения или
повреждения;
- прием пищи на рабочих местах и в раздевалках
запрещается. Для приема пищи персоналу должна быть
выделена комната с оборудованной раковиной для
мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;
- организация мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, обладающими активностью в отношении вирусов. Оборудование для этих целей автоматических бесконтактных дозаторов на входе в комплекс перед раздевалками, возле
санузлов, душевых и в других общественных зонах;
- организация и проведение регулярных гигиенических мероприятий в помещениях комплексов:
дезинфекционная обработка контактных поверхностей (поручни, перила, ручки дверей и шкафчиков);
проветривание помещений каждые 2 часа;
проведение обработки воздуха замкнутых помещений бактерицидными ультрафиолетовыми рециркуляторами закрытого типа, разрешенными для применения в
присутствии людей;
- обеспечение наличия пятидневного запаса
средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и
моющих средств в комплексе;
- рекомендуется назначить ответственного сотрудника, который должен контролировать соблюдение указанных рекомендаций в комплексе;
- организация ношения масок и перчаток посетителями в течение всего времени пребывания на территории комплекса.

Допускается деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов,
массажных салонов, соляриев, саун, предусматривающих очное присутствие гражданина, при условии
соблюдения требований Методических рекомендаций
3.1/2.2.0173/1-20 "3.1. Профилактика инфекционных
болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с
целью недопущения заноса и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2020, и рекомендаций Главного
государственного санитарного врача по Владимирской
области, в том числе:
- перед открытием салона красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных
салонов, соляриев, саун (далее - салон) проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
- организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с
признаками респираторных инфекций (повышенная
температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с
ним, информации о возможных контактах с больными
лицами или лицами, вернувшимися из другой страны
(опрос, анкетирование и др.);
- организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по
массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том
числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими
салфетками;
- запрещение входа в салон лиц, не связанных с их
деятельностью;
- ограничение контактов между работниками и
между посетителями:
организация обслуживания по предварительной
записи с соблюдением временного интервала не менее
20 минут между посетителями для исключения контакта
между ними;
исключение ожидания обслуживания посетителями внутри салона; при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с соблюдением
принципа социального дистанцирования (1,5 метра);
оказание услуг каждому посетителю осуществлять
на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга;
организация посменной работы сотрудников;
ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за
территорию предприятия (организации), перемещение
внутри салона;
запрет приема пищи на рабочих местах, а также исключение для посетителей чая, кофе и т.д.;
выделение для приема пищи персоналом специально оборудованного помещения с раковиной для
мытья рук и дозатором для обработки рук антисептиком, а также соблюдение ограничений по количеству
одновременно находящихся в нем работников в зависимости от площади помещения;
- соблюдение принципов социального дистанцирования работников и посетителей (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния
1,5 метра);
- обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем
использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии
людей, в соответствии с паспортом на соответствующее
оборудование;
- наличие условий для соблюдения правил личной
гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые
салфетки) с аналогичным содержанием спиртов;
- использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа - пижама, медицинский халат, шапочка, маска (одноразовая или многоразовая) со сменой
каждые 3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки,
носки, тапочки или туфли;
- ежедневная (после окончания работы) стирка по
договору со специализированной организацией или
непосредственно в салоне (при наличии соответствующих условий);
- наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты дезинфицирующих и моющих средств;
- проведение проветривания помещений каждые 2
часа или после каждого посетителя;
- проведение влажной уборки помещений и мест
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха,
туалетных комнат) с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия. После завершения
обслуживания каждого клиента проведение обработки
всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, подлокотников и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Проведение
дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента по вирусному режиму. Обеспечение подтверждения проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий
(фото- и/или видеофиксация);
- организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты;
- организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с
термометрией;
- временное отстранение от работы лиц из групп
риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции);
- недопущение к работе сотрудников без актуальных результатов предварительных и периодических медицинских осмотров;
- использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа, в том числе применение перчаток, одноразовых шапочек и масок (со сменой каждые
3 часа) или фильтрующего респиратора, носков, закры-

той обуви (тапочек или туфель), наличие у работников
медицинских костюмов (халатов), а также обязательное
мытье рук с мылом с последующей обработкой антисептиком после обслуживания каждого посетителя, за
исключением применения перчаток при оказании парикмахерских услуг и массажа;
- применение для посетителей вендинговых аппаратов для чая, кофе и т.д. с соблюдением мер, обеспечивающих гигиеничность устройств самообслуживания,
включая очистку и дезинфекцию контактных поверхностей данных аппаратов, а также сбор и утилизацию использованной одноразовой посуды;
- осуществление трудовой деятельности граждан старше 65 лет, прошедших вакцинацию против
COVID-19, с соблюдением всех мер предосторожности,
в том числе обязательного ношения защитных масок,
соблюдения правил личной гигиены.
Допускается деятельность фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в
том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов) при условии одновременного присутствия не
более 50% посетителей от максимально возможного
и соблюдения требований Методических рекомендаций 3.1/2.1.0192-20 "3.1. Профилактика инфекционных
болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации
по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных
бассейнах и фитнес-клубах)", утвержденных Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020, в том числе:
- перед открытием фитнес-центров, плавательных
бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе
ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов):
проведение генеральной уборки помещений с
применением дезинфицирующих средств по вирусному
режиму;
проведение работы по очистке, дезинфекции и
оценке эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов об эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ
менее 1 года назад;
- назначение ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение настоящих рекомендаций;
- обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки
регистрации) не менее 1,5 метра с помощью сигнальной
разметки;
- ограничение входа в помещения лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ по ремонту и обслуживанию оборудования;
- проведение в помещениях профилактической дезинфекции с соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической
ситуации. Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном
порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных
инфекциях;
- проведение влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств: всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и
т.д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек - не реже
1 раза в 2 часа, общественных туалетов, помещений
душевых, раздевалок и бассейнов, детских комнат - не
реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования не реже 1 раза в 4 часа;
- организация при входе и в местах общего
пользования мест обработки рук антисептическими
средствами, обеспечение условий для соблюдения
гигиены рук;
- обеспечение пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);
- проведение в залах для занятия спортом обеззараживания воздуха с применением соответствующих
устройств согласно инструкции;
- организация при возможности проветривания помещений каждые 2 часа;
- организация перед началом смены "входного
фильтра" с обязательным проведением термометрии
бесконтактным способом. Не допускается к работе
персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).
Проведение термометрии не менее 2 раз в день (утром
и вечером);
- обеспечение персонала запасом одноразовых
или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены
масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии
с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук.
Повторное использование одноразовых масок, а также
использование увлажненных масок не допускается.
Обеспечение контроля за применением персоналом
средств индивидуальной защиты. Организация централизованного сбора использованных одноразовых
масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых
пакета перед размещением в контейнеры для сбора
отходов;
- соблюдение персоналом (включая работающих по
совместительству, персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование) при
выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток (смена
одноразовой маски каждые 3 часа, фильтров многоразовых масок - в соответствии с инструкцией, перчаток по мере загрязнения или повреждения). Использование
масок тренерским составом за исключением времени
проведения тренировок;
- снижение контактов между персоналом и между
посетителями:
расстановка спортивного оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра;
площадь залов для занятия спортом - 4 кв. м на 1
посетителя;
площадь зеркала воды в бассейне для групповых
занятий аквааэробикой - 5 кв. м на 1 посетителя;
использование кабинок в раздевалке с учетом социальной дистанции не менее 1,5 метра (сигнальная
разметка);
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- усиление производственного контроля в бассейнах за качеством воды, эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями санитарных правил;
- запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты
или части помещения с оборудованной раковиной для
мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;
- организация услуг общественного питания в фитнес-центрах, плавательных бассейнах, организациях
досуга граждан (в том числе ночных клубах, дискотеках,
кинотеатрах, кинозалах) осуществляется согласно соответствующим рекомендациям;
- предоставление посетителям только упакованных
напитков и готовой пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах;
- проведение 1 раз в сутки обеззараживания уличных беседок, детских игровых площадок, скамеек, площадок у входа, урн, терминалов банковских и парковочных; обработка контактных поверхностей на улице
(поручней, дверных ручек) - не реже 1 раза в 2 часа;
обработка оборудования открытого бассейна (при наличии) - после каждого гостя.
Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов,
баров, закусочных и иных организаций общественного
питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, сезонных
летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания, детских развлекательных центров,
детских игровых комнат, в том числе расположенных
на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), салонов красоты, парикмахерских,
косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, предусматривающих очное присутствие гражданина, фитнес-центров, плавательных
бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе
ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов) (далее - объекты) допускается с 15.09.2021 при условии допуска посетителей, имеющих действующий QR-код, или
на бумажном носителе сертификат профилактической
прививки от COVID-19, или отрицательный тест ПЦР, или
справку.
QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате,
позволяющем сканировать его камерой смартфона,
планшета, иного подобного устройства.
Посещение указанных объектов при предъявлении
действующего QR-кода допускается после проведения
сотрудниками проверки действительности QR-кода,
предъявляемого посетителем, и соответствия данных о
посетителе, содержащихся в QR-коде и в документе, удостоверяющем личность.
QR-код оформляется при условии наличия сведений о вакцинации либо о том, что гражданин перенес
новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.
Посещение указанных объектов лицами, не достигшими возраста 18 лет, осуществляется без предъявления QR-кода в сопровождении родителей, иных
законных представителей, предъявивших QR-код, или

на бумажном носителе сертификат профилактической
прививки от COVID-19, или отрицательный тест ПЦР
(срок действия - не более трех дней), или справку.
1.5. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Работодателям, осуществляющих свою деятельность на территории поселка Вольгинский:
- обеспечить контроль температуры тела сотрудников на рабочих местах с обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и признаками респираторных инфекций;
- оказывать работникам содействие в обеспечении
соблюдения режима самоизоляции на дому;
- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области
и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им
трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;
- не направлять работников в страны с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и ограничить количество
командировок за пределы Владимирской области.
- осуществлять ежедневную влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств
в режиме вирусных инфекций. А в местах пребывания
людей в закрытых помещениях необходимо установить
бактерицидные облучатели.
- перевести не менее 30 процентов работников на
дистанционную работу, обратив особое внимание на
лиц старшего возраста, лиц, имеющих хронические заболевания, и беременных».
1.6. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Установить, что организации независимо от
форм собственности и индивидуальные предприниматели, граждане, находящиеся на территории Владимирской области, обязаны обеспечить неукоснительное
выполнение и соблюдение запретов и требований, установленных настоящим Указом, санитарно-эпидемиологических требований и постановлений, утвержденных
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом по Владимирской области, в соответствующих сферах деятельности.
Несоблюдение гражданами, организациями и индивидуальными предпринимателями запретов, требований и постановлений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, является основанием для привлечения
их к административной ответственности в соответствии
с действующим законодательством».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский
вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок
Вольгинский» http://www.volginskiy.com.
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.08.2021 № 318
Об отмене особого противопожарного режима
на территории муниципального образования поселок Вольгинский
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением
администрации Владимирской области от 12.08.2021 №
505 «Об отмене особого противопожарного режима на
территории Владимирской области», постановлением
администрации Петушинского района от 12.08.2021 №
1245 «Об отмене особого противопожарного режима на
территории Петушинского района» постановляю:
1. Отменить особый противопожарный режим на
территории муниципального образования поселок
Вольгинский с 13.08.2021.

2. Признать утратившими силу постановление администрации поселка Вольгинский от 17.06.2021 №215
«Об установлении особого противопожарного режима
на территории муниципального образования «Поселок
Вольгинский».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по основной
деятельности Александрова Д.М.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский вестник».
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.08.2021 № 320
О подготовке проекта о внесении изменения в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 29.12.2009 № 89/13
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Поселок Вольгинский» от 29.07.2021, руководствуясь Уставом муниципального образования городского поселения поселок
Вольгинский Петушинского муниципального района
Владимирской области, постановляю:
1. Подготовить проект о внесении изменения в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области, утвержденные

решением Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 29.12.2009 № 89/13 (в редакции от 05.10.2012
№ 34/9, от 31.01.2013 № 2/1, от 31.10.2013 № 37/10, от
21.05.2014 № 21/5, от 31.07.2017 № 42/8, от 14.03.2019
№ 6/18, от 20.02.2020 №7/1) Чан За Лить «о внесении
(добавлении) в градостроительный регламент зоны П-3
«Зона объектов производства и коммунально-складского назначения» в основные виды разрешенного использования - «общежития, код 3.2.4».
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству организовать работу по разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Поселок
Вольгинский» Петушинского района Владимирской
области.
3. Направить копию постановления заявителю.
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.08.2021 № 321
Об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Поселок Вольгин-

ский» Петушинского района Владимирской области,
утвержденные решением Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 29.12.2009 № 89/13

В соответствии со статьями 33, 34, 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Поселок Вольгинский» от 29.07.2021, руководствуясь Уставом муниципального образования городского поселения поселок
Вольгинский Петушинского муниципального района
Владимирской области, постановляю:
1. Отклонить предложение о внесении изменения в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского
района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов поселка Вольгинский от
29.12.2009 № 89/13 (в редакции от 05.10.2012 № 34/9, от

31.01.2013 № 2/1, от 31.10.2013 № 37/10, от 21.05.2014
№ 21/5, от 31.07.2017 № 42/8, от 14.03.2019 № 6/18, от
20.02.2020 №7/1) Чан За Лить «о внесении (добавлении) в
градостроительный регламент зоны П-3 «Зона объектов
производства и коммунально-складского назначения» в
основные виды разрешенного использования - «гостиничное обслуживание, код 4.7» в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональной зоны, определенной Генеральным планом
муниципального образования «Поселок Вольгинский»,
а также не учитывает существующее землепользование.
2. Направить копию постановления заявителю.
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В. Гуляев

СООБЩЕНИЕ
о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки территории МО «Поселок Вольгинский»
Петушинского района Владимирской области пос. Вольгинский
от 16.08.2021
Постановлением администрации поселка Вольгинский от 16.08.2021 № 320 принято решение о
подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального
образования «Поселок Вольгинский» Петушинского
района Владимирской области».
1. Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки утвержден постановлением администрации поселка Вольгинский от
26.02.2021 № 59 (в ред. от 30.07.2021 №287) «О создании постоянно действующей комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки МО

«Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области».
2. Порядок деятельности комиссии утвержден постановлением администрации поселка Вольгинский от
12.02.2021 № 42 «Об утверждении положения о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки территории МО «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области».
3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории МО «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области

Наименование мероприятий

Срок проведения работ

1

2

Опубликование и размещение сообщения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории МО «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования «поселок Вольгинский» (volginskiy.com) и в газете «Вольгинский Вестник»

Не позднее истечения десяти дней с даты подписания
настоящего постановления

Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории МО «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской
области

В течение срока, установленного муниципальными
контрактами

Осуществление проверки администрацией поселка Вольгинский проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории МО «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области

В течение 30 дней с момента
предоставления Проекта

Направление проекта внесения изменений в Правила землепользования и территории МО «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области
для принятия решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту

В течение 14 дней с момента
направления проекта правил землепользования и
застройки

Организация и проведение публичных слушаний или общественных по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории МО
«Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области

Не менее двух и не более
четырех месяцев со дня
опубликования проектов
правил землепользования и
застройки

Внесение изменений в проект с учетом предложений и замечаний, поступивших от
участников публичных слушаний или общественных по результатам публичных
слушаний или общественных, и представление проекта главе администрации поселка Вольгинский

В случае необходимости
срок устанавливается отдельно

Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории МО «Поселок Вольгинский» Петушинского
района Владимирской области в Совет народных депутатов поселка Вольгинский
для утверждения

В течение десяти дней после
представления проекта

Утверждение Советом народных депутатов Петушинского района проектов внесения изменений в Правила землепользования территории МО «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области

В соответствии с регламентом работы Совета
народных депутатов поселка
Вольгинский

Официальное опубликование утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки территории МО «Поселок Вольгинский» Петушинского района
Владимирской области на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Поселок Вольгинский» (volginskiy.com) и газете
«Вольгинский Вестник», в ФГИС ТП

В течение десяти дней после принятия решения об
утверждении изменений в
Правила землепользования
и застройки сельских поселений Петушинского района

Передача сведений о территориальных зонах в ЕГРН

В течение десяти дней
после официального опубликования решения об
утверждении изменений в
Правила землепользования
и застройки территории
МО «Поселок Вольгинский»
Петушинского района Владимирской области

4. Порядок направления в комиссию предложений
заинтересованных лиц по подготовке проектов Правил
землепользования и застройки:
4.1. С момента опубликования постановлений
администрации поселка Вольгинский о подготовке
проекта правил землепользования и застройки в течение срока проведения работ по подготовке проекта
правил, заинтересованные лица вправе направлять в
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории МО «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области
(далее - предложения).
4.2. Предложения могут быть направлены по
электронной почте admvol@yandex.ru (с пометкой
«Предложение по Проекту») либо лично, либо по
почте для передачи предложений непосредственно
в комиссию по адресу: Владимирская область, пос.
Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, (с пометкой «Предложение по Проекту»).

4.3. Предложения должны быть логично изложены
в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества,
адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные
предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проектов Правил, комиссией не
рассматриваются.
4.4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
4.5. Предложения, поступившие в комиссию после
завершения работ по подготовке проектов Правил землепользования и застройки территории МО «Поселок
Вольгинский» Петушинского района Владимирской области, не рассматриваются.
4.6. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.
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