Муниципальное образование «Закрытое административно - территориальное
образование Железногорск Красноярского края»
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
РЕШЕНИЕ

№ 27

21.04.2020
г.Железногорск

О принятии дополнительных мер 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, коллективное обращение предпринимателей, осуществляющих
торговлю непродовольственными товарами на территории ЗАТО Железногорск об
отмене на территории ЗАТО Железногорск ограничений, введенных указами
Губернатора Красноярского края, мнение санитарно - эпидемиологических служб о
возможности отмены действующих ограничений, комиссия по ЧС и ПБ
РЕШИЛА:

1.
Продолжить работу по реализации указов Губернатора Красноярского
края от 31 марта 2020 года № 73-уг « Об ограничении посещения общественных мест
гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края», от 10 апреля 2020
года № 86-уг "О введении ограничительных мероприятий на территории города
Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края".
2.
Заместителю Главы по социальным вопросам Е.А.Карташову в срок до
24.04.2020 довести до руководителей образовательных учреждений Порядок
действий персонала образовательных учреждений, личного состава МУ МВД по
ЗАТО г.Железногорск, ОВО филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии РФ по Красноярскому краю» при появлении на
территориях образовательных учреждений посторонних лиц, нарушающих
требования соблюдения режима самоизоляции.
3.
В целях соблюдения введенного в период до 30.04.2020 ограничения на
посещение кладбищ, обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения
скопления большого количества жителей на городском кладбище
28.04.2020 в период самоизоляции и ограничения посещения публичных мест,
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утвердить схему установки дорожных знаков на ул. Северная, ул.Горького, ул. Тихая
(приложение 1).
4. Рекомендовать главному врачу ФГБУЗ «КБ-51» Н.Ф.Кузнецовой совместно
с руководителем Межрегионального управления № 51 В.П.Блохиным в срок до
23.04.2020 разработать и направить в комиссию по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск
(через ЕДДС ЗАТО Железногорск) инструкцию по действиям работодателя при
выявлении работника с признаками заболевания коронавирусной инфекцией,
контактных работников, а также по действиям работодателей по контролю за
самоизоляцией работников.
5. ЕДДС ЗАТО Железногорск (А.В.Шевченко) в срок до 24.04.2020 довести
инструкцию, указанную в пункте 4 настоящего решения до руководителей
предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории ЗАТО
Железногорск.
6. Рекомендовать
руководителям
объектов
розничной
торговли,
осуществляющих разрешенную деятельность в сфере торговли на территории ЗАТО
Железногорск, активизировать работу по соблюдению превентивных мер по
недопущению
распространения
коронавирусной
инфекции
на
всех
подведомственных торговых объектах.
7. Рекомендовать руководителю МРУ № 51 В.П. Блохину совместно с
начальником МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск М.М. Кеушем, первым заместителем
Главы
ЗАТО
г.
Железногорск
С.Д.Проскурниным,
представителями
административной комиссии ЗАТО Железногорск, активизировать работу по
контролю за соблюдением требований указа Губернатора Красноярского края от 31
марта 2020 года № 73-уг « Об ограничении посещения общественных мест
гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края».
8. Признать нецелесообразным принятие предложений, изложенных в
коллективном обращении предпринимателей, о досрочном снятии ограничительных
мер в отношении предприятий, перечисленных в п.2 Указа Губернатора
Красноярского края №71-уг от 27.03.2020.
9. Заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск М.В. Будулуце организовать
освещение пунктов 3, 5 настоящего решения в средствах массовой информации.
10. Руководителю МУВО №7 «Атом-охрана» Е.Ю.Шерстневу усилить
контроль за проведением обязательной термометрии на КПП. Определить
потребность в расходных материалах для проведения термометрии, предоставить
информацию на очередном заседании.
11. Рекомендовать начальнику МУ МВД по ЗАТО Железногорск М.М.Кеушу
самостоятельно регулировать режим работы ограничительного контрольного пункта
(поста) на границах территории ЗАТО Железногорск на автодороге н.п.Новый Путь п.Подгорный в зависимости от транспортной нагрузки, с обязательным обеспечением
работоспособности поста в светлое время суток.
12. Контроль над исполнением решения оставляю за собой.
Председатель комиссии
по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск

И.Г.Куксин
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Приложение 1

Схема установки дорожных знаков на ул. Северная, ул. Горького, ул. Тихая в целях
обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения скопления большого
количества жителей города на городском кладбище 28.04.2020 в период самоизоляции и
ограничения посещения публичных мест.
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