Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «19» марта 2020 года

№ 263
(в редакции постановления администрации Мирного
от 31 августа 2020 г. № 776 )

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 подсистемы единой государственной системы предупреждения
и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

и

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 «Мирный» от
распространения

новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-2019),
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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.

(пункт

исключен

постановлением

администрации

Мирного

администрации

Мирного

от 7 августа 2020 года № 674)
2.1.

(пункт

исключен

постановлением

от 7 августа 2020 года № 674)
2.2.

Рекомендовать

находящимся

на

гражданам,

территории

проживающим

городского

округа

и

(или)

временно

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;
2)
в

использовать

местах

продажи

средства
товаров

индивидуальной
(оказания

защиты

услуг,

рук

(перчатки)

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,
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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

предупреждению

завоза

и

распространения новой коронавирусной 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.

(пункт

исключен

постановлением

администрации

Мирного

постановлением

администрации

Мирного

от 7 августа 2020 года № 674)
5.1. (пункт

исключен

от 7 августа 2020 года № 674)
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
подобных мероприятий, предполагающих непосредственное нахождение граждан
в месте проведения таких мероприятий.
Положение настоящего пункта не распространяются:
1) на проведение тренировочных мероприятий членов спортивных сборных
команд Архангельской области, спортсменов, включенных в списки кандидатов
в спортивные сборные команды Архангельской области по соответствующему
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виду

спорта,

муниципальных

организаций,

осуществляющих

спортивную

подготовку, на территории городского округа Архангельской области «Мирный;
2) на проведение занятий спортом и физическими упражнениями на
открытом воздухе для групп не более 30 человек одновременно при соблюдении
социального дистанцирования;
3) на проведение официальных мероприятий, организуемых органами
местного самоуправления городского округа Архангельской области «Мирный»
по согласованию с оперативным штабом по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
городского округа Архангельской области «Мирный»;
4) на общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
членов жилищных, жилищно-строительных, гаражных и гаражно-строительных
кооперативов, проводимые на открытом воздухе;
5) уборку

территории

с

участием

жителей

городского

округа

Архангельской области «Мирный», включая уборку прилегающей территории
работниками организаций, а также с привлечением добровольцев (волонтеров);
51) на проведение всероссийских акций и мероприятий;
6) иные случаи, предусмотренные указом Губернатора Архангельской
области от 17 марта 2020 года № 28-у.
7.

Установить

организаций

следующие

независимо

от

ограничения

деятельности

организационно-правовой

формы

отдельных
и

формы

собственности, а также индивидуальных предпринимателей:
1) предприятия общественного питания осуществляют деятельность
с 8 августа 2020 года на территории городского округа Архангельской
области «Мирный»:
а) исключая обслуживание торжественных мероприятий (банкетов),
а также проведение любых иных массовых мероприятий в объектах
общественного питания;
б) исключая процесс курения кальянов в объектах общественного питания;
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в)

исключая функционирование дискотек и танцевальных площадок в

объектах общественного питания;
г) при условии обязательного соблюдения Методических рекомендаций
“МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6.
Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы
предприятий

общественного

питания

в

условиях

сохранения

рисков

распространения COVID-19. Методические рекомендации”, утвержденных
Главным

государственным

санитарным

врачом

Российской

Федерации

30 мая 2020 года;
2) до 15 сентября 2020 года включительно на территории городского округа
Архангельской области «Мирный» приостанавливается деятельность по показу
кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах или в прочих местах,
предназначенных

для

просмотра

фильмов

(код

по

общероссийскому

классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) (далее –
ОКВЭД2): 59.14), за исключением показа кинофильмов или видеороликов на
открытом воздухе с соблюдением социального дистанцирования;
до 15 сентября 2020 года включительно на территории городского

3)

округа Архангельской области «Мирный» приостанавливается предоставление
услуг

в

сфере

общероссийскому

культурно-развлекательного
классификатору

видов

досуга

клиентов

экономической

(код

по

деятельности

(ОКВЭД2): 90), предполагающих непосредственное нахождение потребителей в
местах оказания таких услуг, за исключением организации государственными
учреждениями Архангельской области и муниципальными учреждениями
муниципальных образований в сфере культуры и молодежной политики
представлений, концертов и прочих сценических выступлений на открытом
воздухе с соблюдением социального дистанцирования;
4) деятельность в области спорта (коды по ОКВЭД2: 93.1, 93.11, 93.12,
93.13, 93.19), деятельность тиров, школ танцев (коды по ОКВЭД2: 93.29, 93.29.2)
осуществляется с 8 августа 2020 года на территории городского округа
Архангельской области «Мирный»:
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а) исключая проведение спортивных мероприятий (спортивных событий) с
участием зрителей (посетителей), в том числе с продажей билетов зрителям;
б) с загрузкой объектов не более 50 процентов от единовременной
пропускной способности спортивного сооружения;
в) при условии обязательного соблюдения Методических рекомендаций
“МР

3.1/2.1.0192-20.

3.1.

Профилактика

инфекционных

болезней.

2.1.

Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых
и

закрытых

комплексах,

спортивных
плавательных

сооружениях,
бассейнах

и

физкультурно-оздоровительных
фитнес-клубах).

Методические

рекомендации”, утвержденных Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 4 июня 2020 года, “МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика
инфекционных

болезней.

2.1.

Коммунальная

гигиена.

Рекомендации

по

организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19. Методические рекомендации”, утвержденных
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая
2020 года;
г) деятельность спортивных клубов, фитнес-центров (коды по ОКВЭД2:
93.12, 93.13) осуществляется при условии обеспечения:
проведения бесконтактного контроля температуры тела посетителей
и работников фитнес-центров при входе с незамедлительным отстранением
от нахождения на рабочем месте, а также недопущением в помещение
фитнес-центра лиц с повышенной температурой и признаками первых
респираторных симптомов;
организации при входе мест обработки рук кожными антисептиками,
предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70
процентов по массе, изопропилового – не менее 60 процентов по массе), в том
числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией
(жидкости,

лосьоны,

гели

с

дезинфицирующими салфетками;

аналогичным

содержанием

спиртов)

или
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оказания услуг по предварительной записи;
социального дистанцирования между посетителями не менее 1,5 метра;
проведения групповых занятий в фитнес-центре с соблюдением требований
социального дистанцирования не менее 1,5 метра между посетителями;
ведения журнала (с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества
посетителей, места проживания (пребывания);
входа в помещение исключительно в индивидуальных средствах защиты
органов дыхания (маски, респираторы);
работы персонала с использованием средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы) и средств индивидуальной защиты рук
(перчатки), за исключением тренеров, проводящих групповые занятия, во время
проведения указанных занятий;
единовременного нахождения посетителей в фитнес-центре из расчета не
более одного посетителя на 8 кв. метров общей площади фитнес-центра;
санитарной обработки помещений фитнес-центра, а также твердых
контактных поверхностей общественных зон с применением дезинфицирующих
средств, дезинфицирования тренажеров, шкафчиков для хранения вещей
посетителей и ключей от них после каждого посетителя;
5)

до 15 сентября 2020 года включительно на территории городского

округа Архангельской области «Мирный» приостанавливается деятельность в
области отдыха и развлечений (код по ОКВЭД2: 93.2), предполагающая
непосредственное нахождение потребителей в местах оказания таких услуг, за
исключением деятельности тиров, школ танцев;
6)

до 15 сентября 2020 года включительно на территории городского

округа Архангельской области «Мирный» приостанавливается:
деятельность по предоставлению услуг для организации процесса курения
кальянов;
деятельность салонов татуажа и пирсинга (код по ОКВЭД2: 96.09);
деятельность букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема
ставок, ломбардов, а также микрофинансовых организаций, за исключением

8

указанных организаций с участием Архангельской области или муниципальных
образований,

являющихся

организациями,

образующими

инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской
области;
7) деятельность физкультурно-оздоровительная (код по ОКВЭД2): 96.04)
осуществляется с 8 августа 2020 года на территории городского округа
Архангельской области «Мирный» с обязательным соблюдением Методических
рекомендаций “МР 3.1/2.1.0181-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней.
2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы бань и саун с
целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).

Методические

рекомендации”,

утвержденных

Главным

государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 мая 2020 года,
“МР 3.1/2.2.0173/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена
труда. Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских
с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).

Методические

рекомендации”,

утвержденных

Главным

государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 апреля 2020
года.
7.1.

(пункт

исключен

постановлением

администрации

Мирного

от 16 июня 2020 года № 543)
8. Установить, что:
1) организации, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг
стирки и химической чистки, осуществляют такую деятельность с обязательным
соблюдением

Методических

рекомендаций

“МР

3.1/2.2.0173/2-20.

3.1.

Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по
организации работы прачечных и химчисток с целью недопущения заноса и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические
рекомендации”, утвержденных Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 21 апреля 2020 года;
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2)

организации,

косметических,
деятельность

осуществляющие деятельность салонов красоты,

СПА-салонов,

с обязательным

массажных

салонов,

соблюдением

осуществляют

Методических

такую

рекомендаций

“МР 3.1/2.2.0173/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена
труда. Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских
с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).

Методические

рекомендации”,

утвержденных

Главным

государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 апреля 2020
года;
3)

организации,

осуществляющие

деятельность

по

техническому

обслуживанию автомобилей, осуществляют такую деятельность с обязательным
соблюдением

Методических

рекомендаций

“МР

3.1/2.2.0173/4-20.

3.1.

Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по
организации работы предприятий по техническому обслуживанию автомобилей с
целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).

Методические

рекомендации”,

утвержденных

Главным

государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 апреля 2020
года;
4) организации, осуществляющие деятельность ателье, осуществляют
такую деятельность с обязательным соблюдением Методических рекомендаций
“МР 3.1/2.2.0173/3-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена
труда. Рекомендации по организации работы ателье с целью недопущения заноса
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические
рекомендации”, утвержденных Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 21 апреля 2020 года;
5)

организации, осуществляющие деятельность торговли оптовой и

розничной, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением
Методических

рекомендаций

“МР

3.1/2.3.5.0191-20.

3.1.

Профилактика

инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях
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торговли.

Методические

рекомендации”,

утвержденных

Главным

государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 июня 2020 года;
6) организации, осуществляющие деятельность гостиниц и иных средств
размещения, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением
Методических

рекомендаций

“МР

инфекционных

болезней.

Коммунальная

2.1.

3.1/2.1.0193-20.
гигиена.

3.1.

Профилактика

Рекомендации

по

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях,
осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного
проживания

(гостиницы

и

иные

средства

размещения).

Методические

рекомендации”, утвержденных Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 4 июня 2020 года;
7) организации, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и
багажа, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением
Методических

рекомендаций

“МР

3.1/2.5.0172/4-20.

3.1.

Профилактика

инфекционных болезней. 2.5. Гигиена и эпидемиология на транспорте.
Рекомендации по организации работы транспорта и транспортных предприятий в
условиях

сохранения

рисков

распространения

COVID-19.

Методические

рекомендации”, утвержденных Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 20 апреля 2020 года.
9. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также гражданам
Российской Федерации, прибывающим на территорию городского округа
Архангельской области «Мирный» из иностранных государств:
1) выполнять требования, предусмотренные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID19» (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27 июля 2020 года № 22) (далее – постановление от 18
марта 2020 года № 7), в случае прибытия с территории иностранного государства;
2) сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также
о возвращении своих несовершеннолетних детей, местах, датах пребывания на
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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;
3) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение
14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации
незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства
(пребывания) без посещения медицинских организаций;
4) выполнять требования по изоляции по месту жительства (пребывания)
(нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты
с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) до момента
выздоровления

и

получения

отрицательных

результатов

на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)

исследования

методом полимеразной

цепной реакции либо при положительном результате исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной цепной
реакции в соответствии с постановлением от 18 марта 2020 года № 7.
Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в целях
осуществления трудовой деятельности, выполняют требования по изоляции
сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской
Федерации.
10. Гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на
территории городского округа Архангельской области «Мирный»:
1)

(подпункт

исключен

постановлением

администрации

Мирного

от 7 августа 2020 года № 674);
2) (подпункт исключен постановлением администрации Мирного от 15
июля 2020 года № 617);
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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
дополнительных

мерах

по

недопущению

распространения

«О

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)

(подпункт

исключен

постановлением

администрации

Мирного

от 7 августа 2020 года № 674).
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 4 пункта 9
настоящего постановления режим изоляции соблюдается по месту проживания
(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) (в редакции
постановления от 20 июля 2020 года №624).
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) Подпункт исключен постановлением администрации Мирного от 15
июля 2020 года № 617.
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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 настоящим постановлением:
1) обеспечить измерение температуры тела работников при входе
работников в организацию или на рабочих местах с применением аппаратов для
измерения

температуры

(электронные,

тела бесконтактным или

инфракрасные

термометры,

контактным способом

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 9 и 11.3 настоящего постановления;
4)

организовать

проведение

уборки

помещений

и

транспорта

с

применением дезинфицирующих средств, в том числе при осуществлении
деятельности

в

местах

массового

скопления

людей

и

перевозки

железнодорожным и автомобильным транспортом с 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,
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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;
8) не допускать к работе работников в период изоляции, предусмотренной
пунктами 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;
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

от 12 мая 2020 года № 448;

постановлением

администрации

Мирного
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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, 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;
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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;
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.
30) обеспечить выполнение требований, предусмотренных постановлениями от
18 марта 2020 года № 7 и от 30 марта 2020 года № 9 «О дополнительных мерах по
недопущению распространения COVID-19», в том числе:
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обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской
Федерации,

о

необходимости

лабораторных

исследований

на

новую

коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной цепной
реакции в течение трех календарных дней со дня прибытия работника
на территорию Российской Федерации;
абзац исключен постановление администрации Мирного от 7 августа 2020
года № 674.
14. Пункт исключен постановлением администрации Мирного от 12 мая
2020 года № 448.
14.1. Учредителям

и

руководителям

организаций

независимо

от

организационно-правовой формы и формы собственности запретить до особого
распоряжения:
бронирование мест, продажу путевок, прием и размещение детей
в

организациях

отдыха

детей

и

их

оздоровления,

расположенных

на территории Архангельской области, на смены в летний период 2020 года;
организацию и осуществление проезда к местам отдыха и (или)
оздоровления детей, расположенным за пределами территории Архангельской
области, в составе организованной группы детей на смены в летний период 2020
года.
15. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений:
1) определить численность работников:
обеспечивающих функционирование этих предприятий и учреждений с
нахождением на рабочих местах;
абзацы

исключены

постановление

администрации

Мирного

от 7 августа 2020 года № 674
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).
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16.

(пункт

исключен

постановление

администрации

Мирного

от 7 августа 2020 года № 674)
17.

Руководителям

аптечных

организационно-правовых

форм

организаций

собственности

независимо

от

их

обеспечить

наличие

неснижаемого запаса противовирусных, антибактериальных препаратов для
лечения

новой

индивидуальной

коронавирусной
защиты

в

инфекции

аптечных

(COVID-2019),

организациях,

средств

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;
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;
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3) осуществлять мониторинг и ежедневно докладывать главе Мирного о
выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) 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 9 и 11.3 настоящего постановления, а также
по

контролю

за

соблюдением

организациями

и

индивидуальными

предпринимателями ограничений, предусмотренных пунктом 7 настоящего
постановления;
6)

(подпункт

исключен

постановлением

администрации

Мирного

от 7 августа 2020 года № 674)
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);
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3)

подпункт

исключен

постановлением

администрации

Мирного

от 8 июля 2020 года № 602.
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.
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

