
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА
Администрация муниципzrльного образования город Мончегорск

с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧВГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J\ъ 28б
Мончегорск

О мерах по противодействию распространению
на территории города Мончегорска

новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)

На основании Федершьного закона от 06,10.200З Np l3l-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",, в
соответствии пост€lновлением Губернатора МурманскоЙ области от 16.0З.2020
]Ф 47-ПГ "О мерах по противодействию распространению на территории
Мурманской области новой коронавирусной инфекции (20l9-пСоV)",
протоколом заседания рабочей группы межведомственного оперативного штаба
под руководством Губернатора Мурманской области Чибиса А.В. по
обеспечению безопасности населения Мурманской области в связи с
возможным распространением заболеваний новой короновирусной инфекuией
от 15.03.2020, Уставом города Мончегорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории города Мончегорска режим повышенной
готовности для органов управления сил и средств муниципмьного звена
территориапrьной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций.

2. Запретить с 00.00 часов l7.03.2020 до особого указания проведение
на территории города Мончегорска театрально-зрелищных, культурно-
просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и любых других
мероприятий независимо от того, кто является организатором мероприятия.

З. Ввести в общеобразовательных организациях, находящихся на
территории Мурманской области, досрочные весенние школьные каникулы с
17 .0З .2020 по 3 1 .03.2020 включительно, обеспечив запрет нахождения
несовершеннолетних гражд€lн на территориях и в помещениях указанных
организаций.

4. Отменить занятия для учащихся в спортивных школах города и
r{реждениях дополнительного образования детей с l7.03.2020 по 31.03.2020
включительно.
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5. Продолжить реализацию мероприятий, направленных на
недопущение распространения новой коронавирусной инфекчии (20l 9-nCoV)
(далее - коронавируснм инфекция), предусмотренных протоколами заседаний
Межведомственного оперативного штаба, созданного распоряжением
Губернатора Мурманской области от 31.01.2020 JФ 12-РГ (далее
Межведомственный оперативный штаб), от 12.03.2020 и l4.0З.2020 с учетом
запрета, установленного пунктом 2 настоящего постановления,

6. Начальнику отдела по безопасности, защите информачии и
мобилизационной работе (Травинин Е.А):

6.1. Координировать работу администрации города Мончегорска и
подведомственных ей учреждений.' иных организаций по реaLлизации
мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции на
территории города Мончегорска.

6.2. Обеспечить контроль безусловного соблюдения запрета,

установленного в пункте 2 настоящего постановления с привлечением при
необходимости в установленном порядке правоохранительных, контрольно-
надзорных органов.

б.3. При выявлении фактов проведения мероприятий в нарушение

установленного запрета организовывать принятие в установленном порядке мер
по привлечению к ответственности организаторов мероприяT ия, вплоть до

уголовной ответственности,'7. Рекомендовать грФкданам Российской Фелерачии, проживающим
на территории города Мончегорска, воздержаться от поездок за пределы
Российской Федерации, огрЕlничить перемещение несовершеннолетних
грФкдан' законными представителями которых они являются, за пределы
Мурманской области, воздержаться от посещения театрально-зрелищных,
культурно-просветительских., зрелищно-развлекательных, спортивных и любых
других мероприятий.

8. Рекомендовать гражданам, прибывшим из Китайской Наролной
Республики, Республики Корея,, Итальянской Республики, Исламской
Республики Иран, Франчузской Республики, Федеративной Республики
Германия, Королевства Испания, Финляндской Республики, Королевства
Норвегия, Швейчарской Конфелерачии, Королевства Великобритания,
Соединенных Штатов Америки, обеспечить свою изоJulцию на дому на 14

календарныХ дней сО дня возвращения в Российскую Федерацию, осуществлять
вызов медицинского работника r{реждения здравоохранения по месту
жительства для осмотра.

9. Рекомендовать грaIжданам' посещавшим территории за пределами

Российской Федерации, где зарегистрированы слr{аи коронавирусной

инфекчии, в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации

здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(www.who.int):

9,1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую

Федерачию, месте, датах пребывания на территориях, указанных в пункте 8

настоящего постановления|' контактную информацию по номеру телефона



(88152) 39-99-99.
9.2. При появлении признаков инфекционного заболевания

(повышенная температура тела' кашель и лр.) незамедлительно обращаться за
медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без
посещения медицинских организаций.

9.З. Соблюдать пост€Iновления санитарных врачей о нzlхождении в

режиме изоляции на дому.
10. Рекомендовать Вознесенскому кафедральному собору города

Мончегорска принять особые меры, направлеЕные на соблюдение санитарно-
эпидемических правил при посещении прихожан и проведении служб, с учетом
необходимости минимизации непосредственного контактиров€lния прихожан
при использовании предметов при проведении служб.

11. Рекомендовать работодатеJuIм, осуществляющим деятельность на
территории города Мончегорска начинtц с 00.00 часов l7.03.2020 до особого

указЕrния:
11.1. Воздержаться от направления работников в слрrсебные

командировки в инострtlнные государства., на территорию иных субъектов
Российской Федерации, от проведения мероприятий с уrастием иностранных
граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях.

11.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление

работников с признаками простудного заболевания (повышенная температура,
кашель, и др.) и недопущения нЕlхождения таких сотрудников на рабочих
MecT€lx, незамедлительное направление сотрудников в медицинские
оргаЕизации при выявлении симптомов, указанных в информачионных
материЕIлЕж Управления Роспотребнадзора по Мурманской области,

11.3. Ограничить проведение массовых мероприятий,
предусматривающих совместное присутствие r{астников, и активизировать
внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных
подобных мероприятий с использованием сетей связей общего пользования.

11.4. Оказывать содействие работникам, имеющим несовершеннолетних
детеЙ, по соблюдению запретов и ограничениЙ, установленных настоящим
постановлением,

11.5. Проводить среди работников информационно-рд|ъяснительную

рабоry по вопросу предотвращения и недопущения распространения
коронавирусной инфекции.

11.6. Проводить ежедневную дезинфекцию помещений учреждений,
организаций.

11.7. Принять локЕuIьные правовые акты, направленные на реализацию
настоящего постановления.

12. Управляющему делами администрации города Мончегорска
(Маликова .Щ.В.):

12.1. Организовать постоянное информирование населения города
Мончегорска о возможных риск€rх и последствиях заражения коронавирусной
инфекцией, о нецелесообразности планировЕIния выездов за предель!
Российской Федерации, о необходимых действиях граждан при возвращении на
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территорию Российской Федерачии, в том числе по соблюдению режима
самоизоляции, а также об иных значимых обстоятельствах в связи со
сложившейся ситуацией.

72.2. Обеспечить информиров€Iние населения' органов и организаций о
мероприятиях, предусмотренных протоколами заседаний Межведомственного
оперативного штаба.

13. Заместителю главы администрации города (Ливдану В.С,):
13.1. Обеспечить контроль за реЕIлизацией пунктов З, 4 настоящего

постановления.
13.2. Обеспечить контроль соблюдения запрета по направлению

организовЕlнных групп несовершеннолетних граждан для участия в
мероприJlтиях за пределами Мурманской области.

1З.3. Обеспечить готовность к проведению во всех образовательных
организациях Мурманской области дистанционного обучения.

13.4. Организовать проведение дополнительных дезинфициру+ощих
мероприятий помещений общеобразовательных организаций.

|4. Рекомендовать командиру 98-го отдельного смешанного
гвардейского авиационного полка (Приходько В.А.) организовать мероприятия,
направленные на предотвращение и недопущение распространения новой
коронавирусной инфекчии, в том числе провести инвентаризацию готовности
подведомственного лечебного учреждения к реализации режима обсервации
военносл5лкащих и членов их семей.

15. В целях недопущения распространения недостоверной информации
и дезинформирования гражд€lн по теме новой коронавирусной инфекчии,
средствам массовой информации города Мончегорска воздержаться от
р€вмещения }rепроверенной информации по данному вопросу и максимЕlльно
использовать официальные данные9 ршмещаемые на федеральных,

региональных и муницип€lльных информационных ресурсах.16. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой,

l7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания], подлежит опубликованию в газете <Мончегорский рабочий> и
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города
Мончегорска.

Исполняющий обязанности
главы администрации города А.В. Селезнев


