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

11.06.2020

№46

О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории ЗАТО Железногорск
Заслушав доклады членов комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск по
складывающейся
на
11.06.2020
эпидемиологической
обстановке
по
распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на
территории ЗАТО Железногорск и выполнению ранее принятых комиссией
решений, комиссия по ЧС и ПБ
РЕШИЛА:

1.
Принять доклады членов комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск к
сведению.
2.
Продолжить неукоснительное выполнение ранее принятых комиссией
по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск решений.
3.
В целях организации временного
разобщения заболевших
коронавирусной инфекцией жителей ЗАТО Железногорск и членов их семей, не
имеющих признаков заболевания, рекомендовать обеспечить возможность
временного размещения членов семей заболевших лиц в пунктах временного
размещения:
- филиал профилактория «Звездный» для временного размещения членов
семей заболевших работников АО «ИСС им. академика М.Ф.Решетнева»
(ответственный за организацию функционирования пункта временного размещения руководитель оперативного штаба АО «ИСС им. академика М.Ф.Решетнева» заместитель главного инженера Н.В.Сивов);
- общежитие МАУ ДООЦ «Горный» для временного размещения работников
ФГУП «ГХК», иных предприятий и неработающих граждан (ответственный за
организацию функционирования пункта временного размещения - директор МАУ
ДООЦ «Горный» В.С.Кольцов).
4.
Лицам, ответственным за функционирование пункта временного
размещения, указанным в пункте 3 настоящего решения, на основании заявок
поданных ФГБУЗ КБ-51, обеспечить незамедлительное размещение в

подведомственном пункте жителей ЗАТО Железногорск, у которых отсутствует
возможность обеспечить изоляцию от заболевшего коронавирусной инфекцией, по
их заявлению и с их согласия.
5.
Рекомендовать исполняющему обязанности
ФГБУЗ
«КБ-51»
И.В.Колотупову:
- при осуществлении лечения заболевших коронавирусной инфекцией в
легкой степени, осуществляемом в амбулаторном режиме, организовать работу
медицинского персонала по определению необходимости и возможности
разобщения совместно проживающих с заболевшим граждан. При отсутствии
возможности разобщения и изъявлении желания гражданами, готовить и направлять
в адрес лиц, указанных в пункте 3 настоящего решения заявку на направление их в
пункт временного размещения (копию заявки направлять заместителю Главы по
социальным вопросам Е.А.Карташову);
- при осуществлении лечения работников АО «ИСС им. академика
М.Ф.Решетнева», находящимися на лечении с признаками ОРВИ, выписку с лечения
проводить на основании обязательного тестирования на коронавирусную инфекцию,
проводимого на возмездной основе в соответствии с ранее достигнутой
договоренностью между ФГБУЗ «КБ-51» и АО «ИСС им. академика
М.Ф.Решетнева».
6.
Поручить заместителю Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным
вопросам Е.А.Карташову осуществлять общее руководство по своевременному
размещением граждан в пунктах временного размещения, организацией их
готовности, обеспечения питанием и т.д.
7.
Руководителю управления экономики и планирования Администрации
ЗАТО г.Железногорск Н.И.Соловьевой продолжить еженедельный мониторинг
выполнения
превентивных
мероприятий
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими деятельность на территории ЗАТО Железногорск. Информацию о
проделанной работе, предоставлять в комиссию 1 раз в неделю на заседании
комиссии.
8.
Руководителю МП «ПАТП» С.Г.Плотникову в срок до 15.06.2020
оборудовать дежурный автомобиль (на базе автомобиля «Соболь» для перевозки
лиц, подлежащих 14дневной изоляции по постановлению главного санитарного
врача. Предоставлять данный автомобиль для перевозки лиц, подлежащих изоляции
по заявке ФГБУЗ «КБ-51». Информацию о проделанной работе предоставить на
очередное заседание комиссии.
9.
Рекомендовать исполняющему обязанности начальника МУ МВД по
ЗАТО г.Железногорск Е.И.Шурпику совместно с представителями Администрации
ЗАТО г.Железногорск, МРУ № 51 ФБА России продолжить работу по проверке
соблюдения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на
территории ЗАТО Железногорск ( в том числе теми, в отношении которых сняты
ограничения с 25.05.2020 и 03.06.2020), а также жителями ЗАТО Железногорск
требований указа Губернатора Красноярского края от 27.05.2020 № 31-уг «О
внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от
31.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории
Красноярского края».

10. Заместителю Главы ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам
М.В.Будулуце:
- организовать дальнейшую работу с волонтерами, привлекаемыми для
оказания помощи лицам, находящимся на изоляции;
- организовать доведение настоящего решения до населения.
11. Контроль над исполнением решения оставляю за собой.

Первый заместитель
председателя комиссии
по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск

