ПРОФИЛАКТИКА COVID-19
В настоящее время ОМВД России по Нововаршавскому району
зарегистрировано 2 факта нарушения требований самоизоляции в
отношении жителей Нововаршавского района, которые совершили на
улицах административные правонарушения.
По данным фактам проведена проверка, материалы направлены в
Министерство региональной безопасности Омской области.
Уважаемые жители Нововаршавского района НАПОМИНАЕМ, в
соответствии с Распоряжением Губернатора Омской области от 03.04.2020 №
37-р с 01 апреля 2020 года вводится запрет для граждан покидать места
проживания (пребывания), за исключением случаев:
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и
случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том
числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим
распоряжением;
- осуществления деятельности, связанной с передвижением по
территории Омской области, если такое передвижение непосредственно
связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в
соответствии с настоящим распоряжением (в том числе оказанием
транспортных услуг и услуг доставки);
-следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг,
реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим
распоряжением;
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100
метров от места проживания (пребывания);
- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
ОГРАНИЧЕНИЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
- на случаи оказания медицинской помощи, деятельность
правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных
органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни,
здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие
преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечение
общественной безопасности;
- руководителей и сотрудников государственных органов, органов
местного самоуправления расположенных на территории Омской области,
обеспечивающих функционирование указанных органов (при наличии
удостоверения (иного документа), подтверждающего выполнение служебных
(трудовых) обязанностей в соответствующем органе);

- руководителей и сотрудников организаций (индивидуальных
предпринимателей), осуществляющих деятельность на территории Омской
области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25
марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р,
настоящим распоряжением, имеющих документы (в том числе
удостоверения, справки), подтверждающие необходимость выполнения
работником соответствующих трудовых функций.

