
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02, 04.2020 J\b 33

г.Бабаево

Об утверждении Порядка выдачи
справок работникам организаций и

учреждений, деятелъность которых
не запрещена в соответствии с

постановлением Правительства
Вологодской области от 27 марта
2020 года Jф 286

в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 27

марта 2020 года Ns286 <<О введении ограничительных мероприятий на территории

вопогодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии

новой коронавирусной 
""ф.*ц"и 

СоVID-20|9>>,постановлением Главы Бабаевского

муницип€Lльного района от 31.03.2020 Ns 30 <О мерах по ре€Lпизации постановления

Правительства области от 27 марта 2020 года J\b 286 <<О введении ограничитепьных

мероприятий на территории Вологодской области, направленных на

предотвРащение распросТранения эпидемии новой коронавирусной инфекции

COVID-2O19)
ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Установитъ, что режим, предусмотренныи

постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта

2020 года Jф 286 (О введении ограничительных мероприятий на территории

Вологодской области, направJIенных на предотвращение распространения эпидемии

новой коронавирусной инфекции COVID-19) обеспечивается на территории

Бабаевского муниципаJIьного района путем:
предъявЛениЯ служебного удостоверения (либо справки с места работы) и

документа, удостоверяющего личность (последний - в случае отсутствия

фотографии В служебном удостоверении), - в отношении сотрудников

территори€tльных органов федеральных органов исполнительной власти, органов

государственной власти Вологодской области, органов местного самоуправления

Бабаевского муницип€lльного района, обеспечивающих функционирование

указанных органов;
предъявления справки,

удостоверяющего личность, _

выданной муниципЕtльным учреждением, и документа,
в отношении работников муниципальных уrреждений



Бабаевского муниципЕ}льного района, деятельность которых осуществляется на

территории Бабаевского муниципЕtльного района;
предъявления справки, заверенной администрациеи Бабаевского

муниципального района, и документа, удостоверяющего личность для работников
организаций, включенных в перечень организаций, деятельность которых не
запрещена в соответствии с п. 3 постановления Правительства Вологодской области
от 27 марта 2020 года М286, утвержденный постановлением Главы Бабаевского
муницип€tльного района от Зt.OЗ.2020 (О мерах по реализации постановления
Правительства области от 27 марта 2020 года Ns28б <<О введении о|раничительных
мероприятий на территории Вологодской области, направленных на
предотвращение распространения эпидемии новой короновирусной инфекции
COVID-2019>.

2. Утверлить прилагаемый Порядок выдачи справок работникам организаций
и }чреждений, деятельность которых не запрещена в соответствии постановлением
Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года ЛЬ286 <<О введении
ограничитепьных мероприrIтий на территории Вологодской области, направленных
на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции
COVID-20 1 9) согласно приложению.

3. Работодателям не допускать включение в список работников, привлекаеМыХ

к работе в период действия ограничительных мер:
-лиц: прибывших в Россию из-за рубежа, срок соблюдения карантина в

домашних условиях которых не истек;
- лиц в возрасте старше 65 лет.

4. Установить, что выдаваемая справка действует только в сл}п{ае следования

к месту (от места) осучествления деятельности организаций и учреждений (в том
числе работы), которая не приостановлена В соответствии с постановлением

Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года ль286 <<О введении

ограничительных мероприятиil на территории Вологодской области, направленных

на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции

COVID-2O19)
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возпожить на

заместителя руководителя администрации, руководителя аппарата - управляющего
делами администр ации Бабаевского муницип€tльного района Е.Е. ПаРфеНОВУ.

администрации Бабаевского муницип€Lльного
телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

Ю.В. Парфенов

6. Настоящее постановление подлежит размещению на офици€шьном сайте

раиона информационно-

Глава района



Бабаевского муниципчtльного района
от 02.04.2020 Ns 33

(приложение)
Порядок

выдачи справок работникам организаций и уIреждений, деятельность которых не
запрещена в соответствии постановлением Правительства Вологодской области от

27 марта2020 года Ng28б <<О введении ограничительных мероприятий на
территории Вологодской области, направленных на предотвращение

распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID -201-9>>

(далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок регулирует механизм выдачи
Бабаевского муниципалъного раиона справок работникам
учреждений, деятельность которых не запрещена в соответствии постановлениеМ
Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года Ns286 <<О введении

ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных

на предотвращение распространения эпидемии новой короноВирусной иНфеКЦИИ

COVID-2O19)
2. Руководители организаций, включенных в перечень органиЗаЦИИ,

деятепьность которых не запрещена В соответствии с п. 3 постановления

Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года Nь28б, утвержденный
постаноВлениеМ Главы Бабаевского муницип€lJIъного района от 31.03.2020 <О мерах

по реализации постановления Правительства области от 27 марта 2020 года Ns286

<О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области,

направленных на предотвращение распространения эпидемии новой

коронавИрусной инфекциИ CovID-2019) направляют в адрес администрации
Баъаевского муницип€шьного района справки (по форме согласно приложению 1 к

настоящему Порядку) на бумажных носителях,и списки работников, привлекаемых

к работе " 
п.р"ьд действия ограничительных мер (по форме согласно приложению 3

к настоящему порядку) в электронном виде в формате Ехсе1.

3. Организации, расположенные на территории сельских поселений, входящих
в состав Бабаевского муниципаJIьного района, вправе направить документы,

укЕванные В п. 2 настоЯщегО Порядка через администрации соответствующих
сельских поселений.

4. Подведомственные муниципЕIпьные учреждения обеспечивают

самостоятеJIьную выдачу работникам учреждений справок по форме согласно

приложению 2 к Порядку и направляют в администрацию Бабаевского

муницип€}льного района списки работников, привлекаемых к работе в период

дейотвия ограничительных мер (по форме согласно приложению 3 к настоящему

порядку) в электронном виде в формате Excel.
5. Пакет документов, поступивтллий в администрацию Бабаевского

муниципального района, незамедлительно регистрируется рабочей группой по

организации выдачи пропусков на период действия режима повышенной готовности

Утвержден
постановлением Главы

на территории
организаций и



и реаJIизации оцраничительных мероприятий (карантина) в журнале учета входящих

документоврабочейгруппы. _ v

6. Поiтупившие в администрацию Бабаевского муниципальногО района

справки в течение 1 рабочего дня заверяются печатъю и передаются руководителю
организации либо иному уполномоченному лицу.

7. Учет выданных справок ведется посредством ведения реестра справок в

электронном виде.
8. Сведенияиз реестра работников, которым выданы справки, представляются

Бабаевского муниципаJIьного района в адрес органов,

законодательством на контроль за соблюдением пропускного

и сроки, согласованные с указанными органами,

администрацией

уполномоченных
режима, в порядке



Приложение 1

к Порядку

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
,Щля предъявления

(при наличии бланка)

спрАв кА

l. Настоящая сгIравка выдана
(ФИО сотрулника организации)

и подтверждает, что он работает в

Форма (образеч)

по требованию

(наименование организации)

в должности
(наименование должности в организации)

2. Организация
(наименование организации)

вкJIючена в перечень организаций, дсятельность которых не запрещена в

соответствии с п. з постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020

года Ns286 (О введении оцраничительных мероприятий на территории Вологодской

области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой

короновирусной инфекции CovID_2019), осуществляющих свою деятельность на

территории Бабаевского муниципzlJIьного района.

справка действительна IIри предъявлении документа, удостоверяющего личность,

@
или иного должностного лица

организации)

М.П. (при наJIиIIии печати)

-lинициалы, фамилия)

МП админисФации Бабаевского муниципtшьного района



Приложение 2
к Порядку

Форма (образеu)

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
,Щля предъявления по требованию

(при наличии бланка)

спрАв кА

1. НастоящаrI справка выдана
(ФИО сотрулника учреждения)

и подтверждает, что он работает в

(наименование учрелспения)

в должности
(наименование должности в уtреждении)

2. Учреждение
(наименование у.rрежления)

вкJIючена в перечень организаций, деятельность которых не запрещена в

соответствии Q п. 3 гtостановления Правительства Вологодской области от 2'| марта 2020

года Ng286 (О введении о|раничительных мероприятий на территории Вологодской

области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой

короновирусной инфекции covlD_2O19), осущоствляющих свою деятельность на

территории Бабаевского муниципtulьного района.

справка действительна при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

м,п.



Приложение 3

к Порялку
Форма (образец)

Список

работников, привJIекаемых к работе в период действия ограничителъных мер

Ns п/п
Адрес места

работы
Ф.и.о подразделение Щолжностл Ддрес прописки Адрес проживания


