
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Воинского сельского поселения 
Мценского района Орловской области 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«27» марта 2020 год № 12 
 
О принятии мер по нераспространению  
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

 
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Воинского сельского поселения Мценского района в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 260 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», в связи продолжающимся глобальным 
распространением, угрозой завоза и распространения на территории Воинского 
сельского поселения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)   

1. Временно приостановить на территории Воинского сельского поселения 
Мценского района с 28.03.2020 по 05.04.2020: 

- работу кафе, столовых и иных предприятий общественного питания, за 
исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 
таких предприятий, а так же доставка заказов. 

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные 
предприятия общепита, осуществляющие организацию питания для работников 
организаций. 

2. Временно приостановить на территории Воинского сельского поселения 
Мценского района: 

- проведение развлекательных, культурных, досуговых, спортивных, 
публичных и иных подобных мероприятий с присутствием граждан. 

3. Гражданам: 
- обеспечить самоизоляцию; 
- осуществлять посещение объектов розничной торговли, осуществляющих 

реализацию продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров 
первой необходимости в случае объективной потребности; 

- посещение аптек, аптечных пунктов осуществлять в случае объективной 
потребности по медицинским показаниям и состоянию здоровья. 

4. В период с 30.03.2020 по 03.04.2020 приостановить работу МБУК 
«Социально-культурный центр Воинского сельского поселения» (Воинский СДК). 

5. Администрация Воинского сельского поселения продолжает работать в 
штатном режиме, с 30.03.2020 г. ограничивается прием посетителей Воинского 
сельского поселения. 
 
Глава  
Воинского сельского поселения                                             Н.М.Моргунов  



ВЫПИСКА ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВОИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА  

ОТ «27» МАРТА 2020 г. № 18 
 
О принятии мер по нераспространению  
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Воинского сельского поселения Мценского 
района в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
25.03.2020 № 260 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней», в связи продолжающимся глобальным распространением, 
угрозой завоза и распространения на территории Воинского сельского 
поселения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)   

1. Временно приостановить на территории Воинского сельского 
поселения Мценского района с 28.03.2020 по 05.04.2020: 

- работу кафе, столовых и иных предприятий общественного 
питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения 
гражданами помещений таких предприятий, а так же доставка заказов. 

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, 
кафе и иные предприятия общепита, осуществляющие организацию 
питания для работников организаций. 

2. Временно приостановить на территории Воинского сельского 
поселения Мценского района: 

- проведение развлекательных, культурных, досуговых, 
спортивных, публичных и иных подобных мероприятий с присутствием 
граждан. 

3. Гражданам: 
- обеспечить самоизоляцию; 
- осуществлять посещение объектов розничной торговли, 

осуществляющих реализацию продовольственных товаров, а также 
непродовольственных товаров первой необходимости в случае 
объективной потребности; 

- посещение аптек, аптечных пунктов осуществлять в случае 
объективной потребности по медицинским показаниям и состоянию 
здоровья. 

4. В период с 30.03.2020 по 03.04.2020 приостановить работу МБУК 
«Социально-культурный центр Воинского сельского поселения» 
(Воинский СДК). 

5. Администрация Воинского сельского поселения продолжает 
работать в штатном режиме, с 30.03.2020 г. ограничивается прием 
посетителей Воинского сельского поселения. 


