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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 7<97 7г________ № г767

г
О дополнительных мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COV1D-2019) на территории Талдомского 
городского округа

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Талдомского городского округа и реализации постановления Губернатора Московской 
области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области»

Постановляю:
1. Обязать в период с 13 июня по 20 июня 2021 года (включительно):
1) граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы) при нахождении в местах общего пользования (в том числе на всех объектах розничной 
торговли, аптеках, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, 
легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских 
платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою 
работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях);

2) организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с 
совместным пребыванием граждан, не допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), в 
которых осуществляется деятельность таких организаций и индивидуальных предпринимателей, 
граждан, не соблюдающих требования подпункта 1 настоящего пункта;

3) работодателей, осуществляющих деятельность на территории Талдомского городского 
округа, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 2 работников, не использующих 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Настоящий пункт не применяется к гражданам, имеющим сертификат о прохождении 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

2. Заместителям главы администрации Марусевой Е.В., Барютину В.Ю., Галактионовой М.С., 
Голубеву В.Ю.:

Г) работодателям, осуществляющим деятельность на территории Талдомского городского 
округа, обеспечить проведение в отношении работников, исполнителей по гражданско-правовым 
договорам мероприятий, направленных на стимулирование работников, исполнителей по гражданско- 
правовым договорам проходить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

2) организациям и индивидуальным предпринимателям: разместить информацию о ближайших 
пунктах вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) по форме, установленной 
Министерством здравоохранения Московской области и размещенной па сайте 
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http://wvvw.covid.inz.mosreg.ru.:
проводить стимулирующие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

мероприятия (скидки, подарки, розыгрыши) для клиентов, имеющих сертификат о прохождении 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции;

3) оказать поддержку организациям, предоставляющим услуги общественного питания в 
формате открытых летних веранд и летних кафе.

3. Заместителю главы администрации Голубеву В.Ю.:
1) обеспечить контроль за соблюдением гражданами и организациями ограничительных 

мероприятий, установленных настоящим постановлением;
2) при проведении контрольно-надзорных мероприятий особое внимание обращать на 

соблюдение гражданами, не имеющим сертификата о прохождении вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), использования средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (масок, респираторов).

4. Отделу информационного обеспечения опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Талдомского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Талдомского городского округа

Исп: Нестеренко Н.Ю.

Разослано: в дело-1; Марусевой Е.В..-1; Мухаммийзянову М.М.-1; Барютину В.Ю.-1; Зайцевой В.Е.-1; Малышевой Н.А.-1; 
Галактионовой М.С.-1; Быковой Е.Б-1.
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