
 

Городской округ «Закрытое административно - территориальное образование 

Железногорск Красноярского края» 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

РЕШЕНИЕ 

16.07.2020                                                                                                          № 56 
г.Железногорск 

О дополнительных мерах по недопущению заноса и распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории ЗАТО 
Железногорск 

Заслушав доклады членов рабочей группы (штаба) по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 

ЗАТО Железногорск, комиссия по ЧС и ПБ 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению доклады членов комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск. 

2. Продолжить неукоснительное выполнение ранее принятых комиссией 
по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск решений. 

3. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника Сибирской 
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России И.Ю. Сергееву: 
- не позднее 16.00 16.07.2020 направить в адрес МРУ № 51 ФМБА России списки 
контактных лиц; 
- обеспечить неукоснительное исполнение предписания главного санитарного врача 
МРУ № 51 ФМБА России от 16.07.2020; 
- провести 16.07.2020 года рабочую встречу с исполняющим обязанности главного 

врача КБ-51 ФМБА России И.В.Колотуповым по определению порядка 
финансирования медицинских услуг, оказываемых курсантам академии; 
- запретить направление на караульное дежурство курсантов, входящих в список 
контактных лиц; 
- организовать контроль за соблюдением требований превентивных мер по 
нераспространению коронавирусной инфекции среди персонала Сибирской 
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России и членов их семей; 
- разработать план проведения приемной кампании 2020 года с учетом требований, 
по нераспространению коронавирусной инфекции. 

4. Руководителю управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Н.И.Соловьевой совместно с руководителем МРУ № 51 
ФМБА России В.П.Блохиным продолжить контроль за соблюдением требований по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции хозяйствующими 



 

субъектами, оказывающими услуги общественного питания на открытом воздухе 

при стационарных объектах общественного питания (на летних верандах, на летних 

террасах, с использованием уличной мебели, включая зонты) на территории ЗАТО 

Железногорск, в отношении которых указом Губернатора Красноярского края от 

09.07.2020 № 181 -уг сняты ограничения на ведение деятельности. Информацию о 

результатах проверок предоставить в комиссию на очередном заседании. 

5. Руководителю АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» Ю.А.Шевченко 

обеспечить неукоснительное соблюдение решения КЧС и ПБ ЗАТО Железногрск от 

09.07.2020 № 54. 

6. Рекомендовать начальнику МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск 

М.М.Кеушу продолжить осуществлять контроль за соблюдением требований мер 

профилактики на территории ЗАТО Железногорск. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций), расположен-

ных на территории ЗАТО Железногорск, провести информирование персонала о 

внесении изменений в приложение к постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 N7 "Об обеспечении режима 

изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19" (внесенных 

постановлением от 7 июля 2020 г. N 18). 

7. Заместителю Главы ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам 

М.В.Будулуце довести настоящее решение до населения. Продолжить регулярное 

информирование населения о необходимости соблюдения профилактических мер в 

быту, максимальном исключении нахождения граждан в местах массового 

скопления людей, соблюдении масочного режима и социальной дистанции. 
8. Контроль над исполнением решения оставляю за собой. 

Председателя комиссии 
по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск 

 

И.Г.Куксин 


