Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «19» марта 2020 года

№ 263
(в редакции постановления администрации Мирного
от 16 июня 2020 г. № 543)

г. Мирный

О мерах по реализации указа Губернатора
Архангельской области от 17 марта 2020 года
№ 28-у «О введении на территории
Архангельской области режима повышенной
готовности для органов управления и
сил Архангельской территориальной
подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и мерах по противодействию
распространению на территории
Архангельской области новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019)» на территории
городского округа Архангельской области
«Мирный»
В целях выполнения указа Губернатора Архангельской области от
17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской
территориальной
предупреждения

подсистемы
и ликвидации

единой

государственной

чрезвычайных

ситуаций и

системы
мерах по

противодействию распространению на территории Архангельской области
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» и минимизации последствий
от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных мер
по защите населения и территорий городского округа Архангельской области
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«Мирный» от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019), руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Архангельской
области «Мирный», администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Перевести органы управления и силы Мирнинского муниципального
звена Архангельской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим
повышенной

готовности

до

особого

распоряжения

Губернатора

Архангельской области.
2. Гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на
территории городского округа Архангельской области «Мирный»,

за

исключением граждан, указанных в пунктах 5, 9 и 11.3 настоящего
постановления, не покидать места проживания (пребывания), за исключением:
1) обращения за медицинской помощью, включая сопровождение до
медицинской организации и обратно лиц, которые нуждаются в неотложной
медицинской помощи, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями
и нуждающихся в связи с этим в медицинской помощи, и случаев иной прямой
угрозы жизни, здоровью и причинения вреда имуществу;
2) осуществления присмотра и ухода за лицами, указанными в пункте 5
настоящего постановления, а также за лицами, нуждающимися в присмотре и
уходе по медицинским показаниям;
3) следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы),
которая

не

приостановлена

в

соответствии

с

указом

Губернатора

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у;
4) осуществления деятельности, связанной с передвижением по
территории городского округа Архангельской области «Мирный», в том числе
с оказанием транспортных услуг и услуг доставки, в случае если такое
передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности,
которая

не

приостановлена

в

соответствии

с

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у;

указом

Губернатора
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5) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг,
реализация которых не ограничена в соответствии с указом Губернатора
Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у, а также следования в
иные объекты розничной торговли, деятельность которых не ограничена в
соответствии с правовыми актами, указанными в подпункте 3 настоящего
пункта, в случае следования к ним с использованием личного транспортного
средства;
6) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем
100 метров от места проживания (пребывания);
7) выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места
накопления отходов, следования до гаража (погреба) в целях забора пищевых
продуктов;
8) осуществления деятельности народных дружин;
9)

осуществления

добровольческой

(волонтерской)

деятельности,

направленной на оказание помощи гражданам, находящимся на изоляции,
предусмотренной пунктами 5, 9 и 11.3 настоящего постановления, оказание
содействия Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Архангельской области в
осуществлении его функций, включая осуществление перевозок добровольцев
(волонтеров).

Основанием

для

осуществления

добровольческой

(волонтерской) деятельности является наличие личной книжки добровольца
(волонтера) или справки организатора добровольческой (волонтерской)
деятельности и добровольческой (волонтерской) организации;
10) участия в погребении близких родственников;
11) следования к месту ведения садоводства и огородничества, в садовые
дома, иные загородные дома;
12) обращения в Мирнинский территориальный отдел агентства записи
актов гражданского состояния Архангельской области в соответствии с
пунктом 35 указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года
№

28-у,

а

также

за

предоставлением

иных

государственных

или
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муниципальных

услуг,

услуг,

предоставляемых

государственными

учреждениями Архангельской области и муниципальными учреждениями
городского округа Архангельской области «Мирный», при невозможности
предоставления таких услуг дистанционно, а также в электронной форме;
13) посещения государственных и муниципальных организаций в связи с
необходимостью

исполнения

установленных

федеральными

законами

обязанностей;
14) осуществления пеших (одиночных, парных или семейных) прогулок
в парках, скверах и других зонах отдыха на открытом воздухе при условии
соблюдения социального дистанцирования;
15) следования к месту осуществления любительской и спортивной
охоты при наличии охотничьего билета и разрешения на добычу охотничьих
ресурсов, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего постановления;
16) индивидуальных занятий спортом и физическими упражнениями вне
места проживания (пребывания), за исключением территорий стадионов, при
соблюдении социального дистанцирования.
абзацы 17-19 исключены постановлением администрации Мирного
от 16 июня 2020 года № 543;
2.1. Установить, что любительская и спортивная охота на территории
Архангельской области допускается при наличии охотничьего билета и
разрешения на добычу охотничьих ресурсов только гражданами, постоянно
проживающими или пребывающими более трех месяцев на территории
Архангельской области.
2.2. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) временно
находящимся на территории городского округа Архангельской области
«Мирный»:
1) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания
(маски, респираторы) в общественных местах, в том числе в местах продажи
товаров (оказания услуг, выполнения работ), общественном транспорте
и такси, а также при любом выходе на улицу;
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2) использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки)
в

местах

продажи

товаров

(оказания

услуг,

выполнения

работ)

и общественном транспорте.
3. Создать оперативный штаб при администрации Мирного по
организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
(далее - оперативный штаб) и утвердить его состав (приложение № 1 к
настоящему постановлению).
К задачам оперативного штаба отнести в том числе:
анализ ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной
инфекции

(CОVID-2019),

и

мониторинг

исполнения

требований

и

рекомендаций, предусмотренных настоящим постановлением, на территории
городского округа Архангельской области «Мирный»;
представление соответствующей информации в оперативный штаб по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(CОVID-2019) на территории Архангельской области.
4. Утвердить план мероприятий по
распространения

новой

коронавирусной

предупреждению завоза и

инфекции

(COVID-2019)

на

территории городского округа Архангельской области «Мирный» (далее План) (приложение № 2 к настоящему постановлению).
Установить, что изменения в План вносятся по решениям оперативного
штаба, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского округа Архангельской области
«Мирный» и по предложениям организаций, осуществляющих деятельность на
территории городского округа Архангельской области «Мирный», без внесения
изменений в настоящее постановление.
Учет вносимых изменений в План ведет оперативный штаб.
5. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим
заболевания эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет,
органов

дыхания,

системы

кровообращения,

мочеполовой

системы

-
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хронической болезни почек 3 - 5 стадии, а также трансплантированные органы
и ткани, злокачественные новообразования любой локации, соблюдать режим
самоизоляции. Режим самоизоляции обеспечивается по месту проживания
указанных граждан либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых
домах.
Для лиц, имеющих заболевания, предусмотренные абзацем первым
настоящего пункта, при режиме самоизоляции допускается посещение
медицинской организации по поводу основного заболевания.
6. Запретить на период действия режима повышенной готовности:
проведение на территории городского округа Архангельской области
«Мирный»

досуговых,

развлекательных,

зрелищных,

культурных,

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных,
публичных

и

иных

непосредственное
мероприятий,

подобных

нахождение

граждан

мероприятий,
в

месте

предполагающих
проведения

таких

за исключением уборки территории с участием жителей

городского округа Архангельской области «Мирный», включая уборки
прилегающей территории работниками организаций, а также с привлечением
добровольцев (волонтеров);
посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в
них), предназначенных для оказания услуг, предусмотренных подпунктами
«в» - «м» подпункта 2 пункта 7 настоящего постановления.
7. Приостановить:
1) с 28 марта до 30 июня 2020 года включительно бронирование мест,
прием и размещение граждан в обособленном подразделении «Детский
оздоровительный лагерь «Лесная поляна», гостиницах, а также в иных
оказывающих гостиничные услуги средствах размещения, расположенных на
территории городского округа Архангельской области «Мирный», за
исключением размещения лиц, находящихся в служебных командировках или
служебных поездках.
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Руководителям организаций, указанных

в настоящем пункте, в

отношении лиц, уже проживающих в таких организациях:
обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых
санитарно-эпидемиологических

мероприятий

до

окончания

срока

их

проживания без возможности его продления после 27 марта 2020 года;
организовать питание указанных лиц непосредственно в зданиях
проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
2) с 28 марта до 30 июня 2020 года включительно:
а) работу организаций общественного питания, за исключением
предоставления услуг по доставке готовой еды, по предоставлению еды на
вынос. При предоставлении еды на вынос не допускается вскрытие упаковки и
употребление еды в помещениях таких организаций или индивидуальных
предпринимателей.
Указанное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе
и иные организаций общественного питания, осуществляющие организацию
питания для работников организаций;
б) подпункт исключен постановлением администрации Мирного
от 16 июня 2020 года № 543;
в)

деятельность

по

показу

кинофильмов

или

видеороликов

в

кинотеатрах, на открытых площадках или в прочих местах, предназначенных
для просмотра фильмов (код по общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (ОКВЭД2): 59.14);
г) предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга
клиентов (код по общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности (ОКВЭД2): 90), предполагающих непосредственное нахождение
потребителей в местах оказания таких услуг;
д) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код по
общероссийскому

классификатору

видов

экономической

деятельности
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(ОКВЭД2): 93), предполагающую непосредственное нахождение потребителей
в местах оказания услуг в области спорта, отдыха и развлечений;
е) предоставление услуг для организации процесса курения кальянов;
ж) подпункт исключен постановлением администрации Мирного
от 16 июня 2020 года № 543;
з)

подпункт

исключен

постановлением

администрации

Мирного

от 16 июня 2020 года № 543;
и)

деятельность

общероссийскому

физкультурно-оздоровительную

классификатору

видов

(код

экономической

по

деятельности

(ОКВЭД2): 96.04);
к) деятельность салонов татуажа и пирсинга (код по общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 96.09);
л) деятельность ломбардов, а также микрофинансовых организаций,
являющихся

организациями,

образующими

инфраструктуру

поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Архангельской области «Мирный»;
м) реализацию образовательными организациями дополнительных
образовательных
образовательного

программ
процесса

в

случае
с

невозможности

использованием

организации
дистанционных

образовательных технологий.
7.1.

пункт

исключен

постановлением

администрации

Мирного

от 16 июня 2020 года № 543;
8. В соответствии с пунктами 2 и 3 распоряжения Правительства
Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р к рекомендуемому
перечню непродовольственных товаров первой необходимости относятся:
1) похоронные принадлежности;
2) маски (повязки) гигиенические;
3) автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки,
камеры);
4) печатная продукция средств массовой информации;

9
5) семена, в том числе саженцы, сельскохозяйственных растений;
6) предметы садово-огородные и инвентарь;
7) очки, линзы и их части;
8) табачные изделия;
9) санитарно-технические изделия;
10) электротехническое оборудование;
11) изделия, применяемые в медицинских целях, в том числе
ортопедические изделия;
12) средства пожаротушения и предупреждения пожаров.
9. Лицам, прибывшим на территорию городского округа Архангельской
области «Мирный» из иностранных государств, в том числе через другие
города Российской Федерации:
1) сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также о
возвращении своих несовершеннолетних детей, местах, датах пребывания на
территориях иностранных государств, контактную информацию, включая
сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания по телефону
«горячей линии» +7(8182)66-99-07, по единому номеру системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб «112» на территории Архангельской
области, а также в Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской
области;
2) в целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) выполнять требования постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020
года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения CОVID-2019» по изоляции в домашних условиях (находиться
в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами
семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции, не посещать работу,
учебу, общественные места) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия
на территорию Российской Федерации;
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3) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья
незамедлительно обращаться за оказанием медицинской помощи на дому без
посещения медицинских организаций в городском округе Архангельской
области «Мирный».
10. Гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на
территории городского округа Архангельской области «Мирный»:
1) воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, в том
числе в целях отдыха и туризма;
2) ограничить или воздержаться от поездок на территории иных
субъектов Российской Федерации;
3) использовать механизм получения государственных и муниципальных
услуг дистанционно, а также в электронной форме;
4) в соответствии с постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9
«О дополнительных мерах по недопущению распространения CОVID-2019»
обеспечить соблюдение социального дистанцирования (соблюдать дистанцию
до других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и
общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси);
5) воздержаться от посещения объектов религиозных организаций, за
исключением

служителей

и

религиозного

персонала

религиозных

организаций.
11.

пункт

исключен

постановлением

администрации

Мирного

постановлением

администрации

Мирного

постановлением

администрации

Мирного

от 16 июня 2020 года № 543;
11.1.

пункт

исключен

от 16 июня 2020 года № 543;
11.2.

пункт

исключен

от 16 июня 2020 года № 543;
11.3. В случае если гражданами в соответствии с подпунктом 2 пункта 9
настоящего постановления режим изоляции соблюдается по месту проживания
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(пребывания) совместно с иными лицами, требование об изоляции на 14
календарных дней распространяется на всех совместно проживающих с ними
лиц со дня прибытия указанных лиц в место проживания (пребывания).
12. Работникам органов местного самоуправления городского округа
Архангельской

области

«Мирный»,

муниципальных

учреждений

и

муниципальных унитарных предприятий:
1)

отменить

служебные

командировки

за

пределы

территории

Российской Федерации;
2) воздержаться от служебных командировок в иные субъекты
Российской Федерации.
13. Органам местного самоуправления городского округа Архангельской
области

«Мирный»

(далее

-

администрация

Мирного), организациям

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на
территории

городского

округа

Архангельской

области

«Мирный»

и

деятельность которых не ограничена в соответствии с правовыми актами,
указанными в подпункте 3 пункта 2 настоящего постановления:
1) обеспечить измерение температуры тела работников при входе
работников в организацию или на рабочих местах с применением аппаратов
для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом
(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания и
с последующим контролем вызова работником врача на дом;
2) вести журнал учета измерения температуры тела работников на
рабочих местах;
3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима
изоляции, предусмотренной пунктами 5, 9 и 11.3 настоящего постановления;
4) организовать проведение уборки помещений и транспорта с
применением дезинфицирующих средств, в том числе при осуществлении
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деятельности

в

железнодорожным

местах
и

массового

скопления

автомобильным

людей

транспортом

с

и

перевозки

соблюдением

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека о профилактике новой коронавирусной
инфекции (CОVID-2019), а также обеспечить закупку дезинфицирующих
средств и иных товаров в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019);
5) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками)
социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной
разметки и установления специального режима допуска и нахождения в
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей
территории (включая прилегающую территорию);
6) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Архангельской области незамедлительно представлять информацию обо всех
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в
связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение
дезинфекции помещений, где находился заболевший;
7) воздержаться от направления работников в служебные командировки
за пределы территории Российской Федерации, а также в иные субъекты
Российской Федерации;
8)

не

допускать

к

работе

работников

в

период

изоляции,

предусмотренной пунктами 5, 9 и 11.3 настоящего постановления;
9) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
организации режима труда работников, в том числе:
по обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели,
оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня;
по наличию в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки
помещений и обработки рук сотрудников;
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по организации питания работников организации;
по

использованию

аудио-

и

видео-,

селекторной

связи

для

производственных совещаний и решения различных вопросов (при наличии
технической возможности);
10) отменить корпоративные мероприятия в коллективах;
11) обеспечить размещение в доступных местах информации (памяток),
содержащей рекомендации для населения по профилактике заболевания новой
коронавирусной инфекцией (COVID-2019), соблюдению правил личной и
общественной гигиены;
12) подпункт исключен постановлением администрации Мирного
от 12 мая 2020 года № 448;
13) подпункт исключен постановлением администрации Мирного
от 16 июня 2020 года № 543;
14) ежедневно уточнять состояние здоровья работника и лиц,
проживающих вместе с ним, информацию о возможных контактах с больными
лицами или лицами, вернувшимися из другой страны;
15) организовать при входе в помещения места обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;
16) ограничить доступ лиц, не связанных с деятельностью организации,
за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и
обслуживание технологического оборудования);
17) организовать работу курьерской службы и прием корреспонденции
бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема
корреспонденции);
18) ограничить контакты между коллективами отдельных цехов,
участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими
задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки).
Обеспечить разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посредством
размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах,
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организации работы в несколько смен;
19) ограничить перемещение работников в обеденный перерыв и во время
перерывов на отдых;
20) при необходимости выделить работников, отвечающих за перемещение
материалов, изделий и документов между цехами, участками, отделами и
обеспечить их средствами защиты органов дыхания и перчатками;
21) внедрить преимущественно электронное взаимодействие, а также
использование телефонной связи для передачи информации;
22) при централизованном питании работников организовать посещение
столовой коллективами цехов, участков, отделов в строго определенное время
по утвержденному графику;
23) организовать работу столовых в соответствии с рекомендациями по
проведению

профилактических

и

дезинфекционных

мероприятий

в

организациях общественного питания;
24) оборудовать умывальники для мытья рук мылом и дозаторами для
обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования;
25) обеспечить работников, контактирующих при работе с посетителями,
запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и
смены масок не реже одного раза в три часа), а также дезинфицирующих
салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих
средств. Повторное использование одноразовых масок, а также использование
увлаженных масок не допускается;
26) проводить ежедневную (ежесменную) влажную уборку служебных
помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи,
отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств.
Обеспечить дезинфекцию с кратностью обработки каждые два – четыре часа
всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней,
перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники);
27) обеспечить регулярное проветривание (каждые два часа) рабочих
помещений;
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28) усилить контроль за применением работниками средств индивидуальной
защиты от воздействия вредных производственных факторов;
29) обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и
времени отдыха работников, предусматривающий при наличии такой
возможности гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место,
позволяющий избежать скопления работников в помещениях, занимаемых
организацией.
14. Пункт исключен постановлением администрации Мирного от 12 мая
2020 года № 448.
14.1. Учредителям и руководителям организаций независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, оказывающих на
территории городского округа Архангельской области «Мирный» услуги по
предоставлению и обеспечению отдыха и оздоровления детям, проживающим
на территории Архангельской области, запретить организацию и проведение
оздоровительной кампании детей в весенний и летний периоды до особого
распоряжения.
15. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений:
1) определить численность работников:
обеспечивающих функционирование этих предприятий и учреждений с
нахождением на рабочих местах;
осуществляющих работу вне их рабочих мест (дистанционная трудовая
деятельность), с учетом методических рекомендаций по режиму труда органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с
участием государства, разработанных Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации, а также письма Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 марта 2020 года
№ 19-0/10/П-2382;
не осуществляющих обеспечение функционирования этих учреждений,
которым не может быть обеспечена дистанционная трудовая деятельность и
которым представляются нерабочие дни с сохранением заработной платы;
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2) численность работников муниципальных предприятий и учреждений,
указанная в подпункте 1, определяется на основании приказов руководителей,
муниципальных предприятий и учреждений в отношении данных работников
(категорий работников).
16. Рекомендовать организациям, предоставляющим услуги сотовой
связи и услуги по предоставлению доступа к ресурсам информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
обеспечить бесперебойную работу телекоммуникационных систем, в том
числе в части предоставления услуг связи;
не прекращать предоставление услуг гражданам в возрасте старше 60 лет
при нулевом и отрицательном балансе;
обеспечить неприменение мер ответственности за несвоевременное
исполнение гражданами обязательств по оплате услуг связи в период действия
режима

повышенной

готовности,

а

также

обеспечить

продолжение

предоставления соответствующих услуг.
17.

Руководителям

организационно-правовых

аптечных
форм

организаций

собственности

независимо
обеспечить

от

их

наличие

неснижаемого запаса противовирусных, антибактериальных препаратов для
лечения

новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-2019),

средств

индивидуальной защиты в аптечных организациях, расположенных на
территории городского округа Архангельской области «Мирный».
18. Рекомендовать организовать работу на территории городского
округа Архангельской области «Мирный»:
1) главному врачу ГБУЗ Архангельской области «МЦГБ» по
выполнению пункта 14 указа Губернатора Архангельской области от
17 марта 2020 года № 28-у;
2) начальнику ОМВД России по ЗАТО Мирный по выполнению пункта
44 указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у;
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3) начальнику Мирнинского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Архангельской области» по выполнению пункта 44 указа Губернатора
Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у.
19. Заместителю главы Мирного – начальнику МУ «Управление
образования и социальной сферы» (руководителю оперативного штаба при
администрации
направленных

Мирного
на

по

организации

предупреждение

завоза

проведения
и

мероприятий,

распространения

новой

коронавирусной инфекции (COVID-2019)):
1) обеспечить координацию действий администрации Мирного и
организаций по выполнению плана мероприятий по предупреждению завоза и
распространения

новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-2019)

на

территории городского округа Архангельской области «Мирный»;
2) организовать работу по выполнению на территории городского
округа Архангельской области «Мирный» пунктов 18, 182,19, 20, 23, 24, 25 и
39 указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у;
3) осуществлять мониторинг и ежедневно докладывать главе Мирного о
выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID2019) и о реализуемых мерах по противодействию распространению на
территории городского округа Архангельской области «Мирный» новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019);
4) подпункт исключен постановлением администрации Мирного от
12 мая 2020 года № 448;
5) организовать деятельность членов административных комиссий с
привлечением сотрудников ОМВД России по ЗАТО Мирный по контролю
изоляции лиц, указанных в пунктах 5, 9 и 11.3 настоящего постановления, а
также по контролю за соблюдением организациями и индивидуальными
предпринимателями ограничений, предусмотренных пунктом 7 настоящего
постановления;
6) совместно с начальником Мирнинской ПАСС обеспечить ежедневную
трансляцию звуковых объявлений о мерах по изоляции и иных мерах по
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профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019).
20. Заместителю главы Мирного – начальнику МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»:
1) организовать работу по проведению мониторинга выполнения
транспортными организациями, расположенными на территории городского
округа Архангельской области «Мирный» и осуществляющими перевозки
автомобильным транспортом, дезинфекции салонов транспортных средств;
2)

обеспечить

осуществление

управляющей

компанией,

осуществляющей управление многоквартирными домами, расположенными на
территории городского округа Архангельской области «Мирный» (МУП
«Мирнинская

ЖКК»),

уборки

помещений

общего

пользования

в

многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств с
соблюдением при проведении уборки рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);
3) принять меры по закрытию (ограждению сигнальной лентой, веревкой
с красными флажками и т.п.) стадионов.
21. Органам управления и силам муниципального звена областной
подсистем РСЧС выполнить мероприятия, предусмотренные подпунктом «б»
пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и
ликвидации

чрезвычайных

ситуаций,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794.
22. Заместителю главы Мирного обеспечить информирование населения
о случаях выявления новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), о мерах
по противодействию распространению на территории городского округа
Архангельской области «Мирный» новой коронавирусной инфекции (COVID2019), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций,
предусмотренных настоящим постановлением.

19
23. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте городского
округа

Архангельской

области

«Мирный»

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
24. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Мирного
от «19» марта 2020 года № 263

СОСТАВ
оперативного штаба при администрации Мирного по организации
проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
Шкурко
Сергей Николаевич

-

заместитель главы Мирного - начальник
МУ «Управление образования и социальной
сферы» (руководитель оперативного штаба)

Лаптев
Сергей Вячеславович

-

заместитель начальника управления начальник отдела по управлению социальной
сферой МУ «Управление образования и

20
социальной
сферы»
(заместитель
руководителя оперативного штаба)
Шемелина
Надежда Сергеевна

-

ведущий специалист отдела по управлению
социальной сферой МУ «Управление
образования и социальной сферы» (секретарь
оперативного штаба)

Анохин
Владимир Егорович

-

директор МУП «Мирнинская ЖКК»

Гребенников
Андрей Петрович

-

начальник ФЭУ администрации Мирного

Дугина
Наталья Владимировна

-

заместитель начальника управления начальник
отдела
образования
МУ «Управление образования и социальной
сферы»

Ищук
Леонид Петрович

-

начальник Мирнинской ПАСС

Калашникова
Галина Валерьевна

-

Карташкин
Александр Анатольевич

-

помощник врача эпидемиолога ГБУЗ
Архангельской
области
«МЦГБ»
(по
согласованию)
директор МП МО «Мирный» «Муниципалсервис»

Ковтун
Владислав Владиславович

директор МУП «ЖЭУ»

Корзун
Галина Владимировна

-

начальник Плесецкого территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области (по согласованию)

Ноздреватых
Евгений Николаевич

-

начальник ОМВД России по ЗАТО Мирный
(по согласованию)

Поляков
Сергей Владимирович

-

главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Архангельской области в
Плесецком
районе
и
г.
Мирный»
(по согласованию)

Соловьев

-

заместитель главы Мирного - начальник

21
Валерий Петрович

МУ
«Управление
муниципального
имущества, строительства и городского
хозяйства»

Ткачук
Василий Александрович

-

начальник организационного
администрации Мирного

Шарыпов
Владимир Николаевич

-

главный врач ГБУЗ Архангельской области
«МЦГБ» (по согласованию)

Филимонов
Антон Владимирович

-

прокурор ЗАТО г. Мирный

______________

управления

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Мирного
от «19» марта 2020 года № 263
ПЛАН
мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории городского округа Архангельской области «Мирный»
№
п/п
1
1.

Ответственные
за выполнение
2
3
Организация
работы
органов
управления
глава Мирного,
и сил муниципального звена областной подсистемы РСЧС в руководители организаций
режиме повышенной готовности (далее – режим повышенной
готовности)
Наименование мероприятий

2.

Проведение
заседаний
оперативного
штаба
по
заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID2019)

начальник оперативного
штаба

3.

Организация
межведомственного
взаимодействия
по
вопросам новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

начальник
оперативного штаба,
Плесецкий
территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Архангельской области,
филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области в
Плесецком районе и
г. Мирный»,

Срок
Отметка о
выполнения выполнении
4
5
С 00 час. 00
мин. 18.03.2020
и
до особого
распоряжения
по
понедельникам

постоянно на
период угрозы

23
1

2
1

4.

5.

6.

2

3
ГБУЗ Архангельской
3
области «МЦГБ»,
ОМВД России по ЗАТО
Мирный
глава Мирного,
начальник
оперативного штаба,
руководители организаций

Организация
выполнения
ограничительных
мер,
установленных указом Губернатора Архангельской области от
17.03.2020 № 28-у, на проведение на территории городского
округа Архангельской области «Мирный» на период режима
повышенной готовности:
1) спортивных, развлекательных, деловых, публичных и
иных массовых мероприятий в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениях в них) с числом участников более
50 человек одновременно в местах их проведения;
2) спортивных, развлекательных, деловых, публичных и иных
массовых
мероприятий,
проводимых
на
открытых
пространствах с числом участников более 100 человек
одновременно в местах их проведения
Отмена служебных командировок за пределы территории
глава Мирного,
Российской Федерации лиц, замещающих муниципальные руководители организаций
должности, лиц, замещающих должности муниципальной
службы в Архангельской области, работников органов
местного самоуправления городского округа Архангельской
области
«Мирный»,
муниципальных
учреждений
и
муниципальных унитарных предприятий
Информирование населения о мерах по противодействию
начальник
распространения
на
территории
городского
округа
оперативного штаба,
Архангельской области «Мирный» новой коронавирусной
Плесецкий
инфекции (COVID-2019), в том числе о необходимости
территориальный отдел
соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных
Управления
указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020
Роспотребнадзора по
№ 28-у
Архангельской области,
пресс-служба главы
Мирного

4

5
4

постоянно

постоянно

постоянно на
период угрозы

5

24
1
7.

8.

9.

10.

11.

2
Организация работы по измерению температуры тела
работников на рабочих местах с обязательным отстранением
от нахождения на рабочих местах лиц с повышенной
температурой и ведение журнала учета измерения
температуры тела работников на рабочих местах
Оказание работникам содействия в обеспечении соблюдения
режима самоизоляции на дому
Организация проведения уборки помещений и маршрутного
транспорта с применением дезинфицирующих средств, в
том числе при осуществлении деятельности в местах
массового скопления людей и перевозки автомобильным и
иными видами транспорта
При поступлении запроса Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Архангельской области
незамедлительное представление информации обо всех
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией
(COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций,
обеспечение проведение дезинфекции помещений, где
находился заболевший
Организация работы ГБУЗ Архангельской области «МЦГБ» с
приоритетом оказания первичной медицинской помощи на
дому лихорадящим больным с респираторными симптомами,
в первую очередь лицам старше 60 лет, с привлечением
дополнительного медицинского персонала, а также
обеспечение отдельного приема через приемно-смотровые
боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых
респираторных вирусных инфекций (далее – ОРВИ),
внебольничной пневмонии

3
руководители
организаций,
индивидуальные
предприниматели

4
ежедневно

руководители
организаций,
индивидуальные
предприниматели
руководители
организаций,
индивидуальные
предприниматели

в случае
необходимости

руководители
организаций,
индивидуальные
предприниматели

немедленно

ГБУЗ Архангельской
области «МЦГБ»

постоянно

ежедневно

5

25
1
12.

2
Принятие мер по своевременному выявлению больных
с респираторными симптомами, обеспечению качественной
медицинской помощью на уровне первичного звена, обратив
особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте
старше 60 лет, а также лиц, страдающих хроническими
заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и
эндокринной систем)

3
ГБУЗ Архангельской
области «МЦГБ»

4
постоянно

13.

Организация мониторинга:
- обращений лиц, больных ОРВИ (средне-тяжелые и тяжелые
формы) и внебольничными пневмониями, за медицинской
помощью;
- вызовов скорой медицинской помощи;
- учета количества госпитализированных и выписанных лиц,
больных ОРВИ и внебольничными пневмониями

ГБУЗ Архангельской
области «МЦГБ»

ежедневно

14.

Уточнение сведений о лицах в возрасте старше 60 лет, а
также лицах в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих
хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечнососудистой
и
эндокринной
систем,
проживающих
на территории городского округа Архангельской области
«Мирный»

ГБУЗ Архангельской
области «МЦГБ»

до 25 марта

15.

Обеспечение готовности ГБУЗ Архангельской области
«МЦГБ»,
осуществляющей
медицинскую
помощь
амбулаторно
и
стационарно,
оказывающей
скорую
медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию
медицинской
помощи
больным
с
респираторной
симптоматикой, отбору биологического материала от
больных для исследований на новую коронавирусную
инфекцию (COVID-2019)

ГБУЗ Архангельской
области «МЦГБ»

постоянно

5

26
1
16.

17.

18.
19.

2
Обеспечение
поддержания
неснижаемого
запаса
противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных
для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты
в городской больнице, оказывающей медицинскую помощь
стационарно
Рассмотрение
возможности
оформления
листков
нетрудоспособности без посещения городской больницы
лицам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в
пределах 14 календарных дней со дня их возвращения
Поддержание в постоянной готовности к работе
дезинфекционных камер
Организация взаимодействия с поставщиками социальных
услуг в целях обеспечения оказания их работниками
содействия гражданам в выполнении требований и
рекомендаций указа Губернатора Архангельской области от
17.03.2020 № 28-у

20.

Реализация
в
общеобразовательных
организациях
образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий

21.

Принятие решений о возможности свободного посещения
обучающимися дошкольных образовательных организаций по
решению их родителей или иных законных представителей и
организации
в
общеобразовательных
организациях
реализации образовательных программ с использованием
дистанционных образовательных технологий

3
ГБУЗ Архангельской
области «МЦГБ»

4
постоянно

ГБУЗ Архангельской
области «МЦГБ»

постоянно

ГБУЗ Архангельской
области «МЦГБ»
Оперативный штаб,
МУ «Управление
образования и социальной
сферы»,
МУ «Управление
муниципального
имущества, строительства и
городского хозяйства»
МУ «Управление
образования и социальной
сферы»,
руководители
общеобразовательных
организаций
руководители
образовательных
организаций

постоянно
постоянно

в случае
необходимости

в случае
необходимости

5

27
1
22.

2
Принятие мер по отмене поездок обучающихся в
образовательных организациях организованными группами в
период весенних и летних каникул, в том числе в организации
отдыха детей и их оздоровления

23.

Оказание содействия по выявлению на территории
городского округа Архангельской области «Мирный» лиц,
прибывших
из
иностранных
государств,
где
зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной
инфекцией (COVID-2019), и обеспечению их самоизоляции
на дому
Организация
взаимодействия
с
организациями,
МУ «Управление
осуществляющими перевозку жителей города автомобильным
муниципального
транспортом, и перевозчиками в части обработки транспорта имущества, строительства и
с применением дезинфицирующих средств
городского хозяйства»
Проведение мероприятий по усилению контроля за
Плесецкий
дезинфекционным режимом на предприятиях торговли,
территориальный отдел
общественного питания
Управления
Роспотребнадзора по
Архангельской области,
филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области в
Плесецком районе и
г. Мирный»
Организация
и
проведение
обучающих
семинаров,
Плесецкий
практических занятий, лекций для медицинского персонала по
территориальный отдел
вопросам: клиники, диагностики, транспортировки, лечения и
Управления
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVIDРоспотребнадзора по
2019), отработка алгоритма действий в случае возникновения
Архангельской области,
заболевания, правил забора материала для лабораторной
ГБУЗ Архангельской
диагностики, правил использования защитной одежды и
области «МЦГБ»
укладки для отбора проб материала

24.

25.

26.

3
МУ «Управление
образования и социальной
сферы», руководители
образовательных
организаций
администрация Мирного,
ОМВД России по ЗАТО
Мирный,
руководители
организаций

4
в случае
необходимости

в случае
необходимости

постоянно

на период
угрозы

постоянно на
период угрозы

5

28
1
27.

2
Обеспечение
сотрудников
оперативных
служб,
расположенных
на
территории
городского
округа
Архангельской
области
«Мирный»,
средствами
индивидуальной защиты

3
руководители
организаций

4
постоянно

28.

Размещение на стендах в организациях памяток по
предупреждению и профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019)

руководители
организаций

до 20 марта

_____________

5

Приложение № 3
к постановлению администрации Мирного
от «19» марта 2020 года № 263
(исключено постановлением администрации Мирного
от 12 мая 2020 г. № 448)

