
 

 

 

Заслушав доклады членов рабочей группы (штаба) по складывающейся на 

29.09.2020 эпидемиологической обстановке по распространению коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории ЗАТО Железногорск, информацию 

исполняющего обязанности главного врача ФГБУЗ КБ-51 Н.Ф.Кузнецовой  о росте 

заболеваемости на территории ЗАТО Железногорск,   комиссия по ЧС и ПБ 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Продолжить неукоснительное выполнение ранее принятых комиссией 

решений. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций), 

расположенных на территории ЗАТО Железногорск независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности: 

-  усилить контроль за  неукоснительным выполнением требований постановления 

Правительства Красноярского края от 05.04.2020 № 192-п "Об утверждении 

превентивных мер, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка осуществления 

контроля за их соблюдением работодателями на территории Красноярского края"; 

-  организовать работу персонала с максимально возможным соблюдением 

принципа «производственной изоляции», взаимодействие внутри структурных 

подразделений и со сторонними предприятиями (организациями) осуществлять с  

помощью аппаратно-программных средств коммуникации; 

- принять меры по переводу работающих пенсионеров старше 65 лет и лиц с 

хроническими заболеваниями в дистанционный формат работы.  

3. Поручить заместителю Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным 

вопросам Е.А.Карташову совместно с руководителем «Управления образования» 

И.В.Скрубертом провести внеплановые проверки соблюдения методических 

рекомендаций по нераспространению коронавирусной инфекции в образовательных 

учреждениях. Информацию о проведенных проверках предоставить на очередном 

заседании комиссии. 

4. Руководителю Управления экономики и планирования Администрации 

ЗАТО г.Железногорск Н.И.Соловьевой в срок до 06.10.2020 провести работу с 

 

Городской округ  

«Закрытое административно – территориальное образование   

Железногорск Красноярского края» 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

 

РЕШЕНИЕ 
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г.Железногорск 

Об дополнительных мерах по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории ЗАТО Железногорск 
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хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории 

ЗАТО Железногорск,  на предмет усиления контроля за соблюдением ими  

требований превентивных мер, установленных постановлением Правительства 

Красноярского края от 05.04.2020 № 192-п "Об утверждении превентивных мер, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, и порядка осуществления контроля за их соблюдением 

работодателями на территории Красноярского края", методическими 

рекомендациями Роспотребнадзора. Информацию о проделанной работе, 

предоставить на очередном заседании комиссии. 

5. Руководителю Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г.Железногорск А.Ф.Тельмановой не позднее 01.10.2020  подготовить План 

комиссионных проверок соблюдения «масочного режима» и мер дистанцирования в 

общественном транспорте с привлечением   представителей МРУ № 51 ФМБА 

России  и  МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск. Организовать проведение 

регулярных проверок в соответствии с Планом. Информацию  о проведенных 

проверках предоставить на очередном заседании комиссии. 

6. Руководителю МП «ПАТП» С.О.Ташеву  : 

– усилить работу персонала МП «ПАТП» по выполнению мер, направленных на 

нераспространение коронавирусной инфекции в ходе пассажирских перевозок; 

- проработать вопрос организации дополнительного информирования населения в 

автотранспорте (с задействованием всех имеющихся средств информирования: 

информационные табло, бегущая строка, голосовое информирование 

водителя/кондуктора). 

 Информацию о проделанной работе предоставить на очередное заседание 

комиссии. 

7. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника МУ МВД по 

ЗАТО г.Железногорск  Е.И.Шурпику совместно с представителями Администрации 

ЗАТО г.Железногорск, МРУ № 51 ФМБА России  активизировать работу по 

проверке соблюдения хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность на территории ЗАТО Железногорск, а также жителями ЗАТО 

Железногорск превентивных мер. 

8. Рекомендовать руководителям  ТО КГКУ «Управление социальной 

защиты населения» по ЗАТО г. Железногорск В.Н. Ермаковичу; МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Т.Н. Захаренковой,  

МКУ «Молодежный центр»  И.В. Святченко, КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска» 

И.Ф. Чуприне,  Железногорского территориального отдела агентства ЗАГС 

О.А.Цветковой, СП КГБУ «МФЦ» в г. Железногорск Т.А.Спружевниковой 

запросить в МРУ № 51 ФМБА России (Е.П.Козина, тел. 74-64-66) и  разместить на 

информационных стендах,  памятки по нераспространению коронавирусной 

инфекции.  

10. Контроль над исполнением решения оставляю за собой. 

 

Председатель  комиссии  

по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск 

 

           

И.Г.Куксин 

      


