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Сашитарно-протпвоэппдемпческая компсспя

Решение

От 1б марта 2020 года J\b4

Повестка дня:
1. <О развертыванпп обсерватора на террпторпп г. Моrrчегорска>>.
2. <<О введеЕиIl дополнптельпых ограпшчптеJtьпых меропрпятпй по

ОРВИ, грпппу п коронавпрусной пнфекцпп>>.
Заслушав и обсудив выступление участников, Комиссия отмечает.

l. Главному врачу ГОАУЗ <Мончегорская центрtлJIьнм районная
больница> С.Л. JIялюшкину:

1.1. Обеспечить развертывание обсерватора мощностью до 30 коек на базе
здания, расположенного по адресу: г.Мончегорск, ул. Нагорная, 12.

1.2. Обеспечить оснащеЕие обсерватора необходимым оборудованием и
медицинским персоналом с r{етом потребности.

2. Председателю комитета по физической кульryре и спорту Администрации
г.Мончегорска Тавказакову А.А., начальнику Управления образования Архипову
А.И., нача.ltьЕику отдела культуры Максимовой Е.В., руководителям организаций
всех форм собственности:

2.1. отменить проведение культурно-массовых и спортивньIх мероприятий в
г.Мончегорске до эпидемиологического благополуrия.

2.2. отменить выезд за пределы Мурманской области организованньц групп
детей и делегаций взросльrх.

2.3. В спортивных школЕlх и )п{реждениrtх дополнительЕого
отменить занятиJт дпя r{ащихся сроком до 31.03.2020 г.

образования

3.Алминистрации города Мончегорска:
З.1. На основЕlнии информации, полу.ченной от ооо <Колабыт> о возможных

финансовых за,грат€rх, подготовить информационное письмо в адрес Министерства
финансов Мурманской области no 
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определеIrия n"ror"r*u финансирования
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работы обсерватора на слуrаЙ массового размещения здоровых гражд€лн,
прибывших из страЕ с неблaгопол)л{ной эпидемиологической обстановкой по новой
коронавирусной инфекции и контактных с больными новой коронавирусной
инфекцией (20l9-nCoV) на базе саЕатория-профилактория <Кольский> ООО
<Колабыо>.

4. Нача.гrьнику Территориального отдела Управления Роспо,гребнадзора в г.
Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе О.Е. Самсоненко:

4. l. Направить данЕое решение СПЭК членам комиссии, руководителям
организаций и уrреждений города.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Начальника
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г. Мончегорске, г.
Оленегорске и Ловозерском районе О.Е. Самсоненко.

Председатель санитарно-противоэпидемической
комиссии, Заместитель главы администации
города Мончегорска В.С. Ливдан/L,


