Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ
06.10.2020

71
г.Железногорск

Об дополнительных мерах по недопущению распространения коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории ЗАТО Железногорск
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, ходатайство
военного комиссара г.Железногорск А.С.Хасанова о включении его в состав
оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции, 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 организационноправовых форм и форм собственности усилить контроль за обязательным
проведением входной термометрии сотрудников (посетителей, учащихся), при этом
обратить особое внимание на правильность использования бесконтактных
термометров.
3.
Заместителю Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам
Е.А.Карташову совместно с руководителем «Управления образования»
И.В.Скрубертом продолжить проведение внеплановых проверок соблюдения
методических рекомендаций по нераспространению коронавирусной инфекции в
образовательных учреждениях. Информацию о проведенной работе предоставить
на очередном заседании комиссии.
4.
Исполняющему обязанности руководителя Управления экономики и
планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.М.Дуниной:
- подготовить информационные письма в организации, осуществляющие услуги
общественного питания на территории ЗАТО Железногорск, разъясняющие запрет
деятельности ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов до
улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки;
- продолжить периодические проверки хозяйствующих субъектов на предмет
усиления контроля за соблюдением ими
требований превентивных мер,
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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,
руководителю МП «ПАТП» С.О.Ташеву
продолжить осуществлять периодический контроль соблюдения «масочного
режима» и мер дистанцирования в общественном транспорте с привлечением
представителей МРУ № 51 ФМБА России и МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск.
Информацию о проведенных проверках предоставить на очередном заседании
комиссии.
6.
Рекомендовать исполняющему обязанности начальника МУ МВД по
ЗАТО г.Железногорск Е.И.Шурпику совместно с представителями Администрации
ЗАТО г.Железногорск, МРУ № 51 ФМБА России продолжить работу по проверке
соблюдения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на
территории ЗАТО Железногорск, а также жителями ЗАТО Железногорск
превентивных мер.
7.
Внести в состав участников заседаний комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО
г.Железногорск по вопросам нераспространения корнавирусной инфекции военного
комиссара г.Железногорск Красноярского края А.С.Хасанова.
8. Контроль над исполнением решения оставляю за собой.
Председатель комиссии
по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск

И.Г.Куксин

