
 

 

Городской округ «Закрытое административно - территориальное образование 

Железногорск Красноярского края» 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

РЕШЕНИЕ 

14.07.2020                                                                                        № 55 
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. Заместителю руководителя управления экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.М.Дуниной совместно с руководителем 

МРУ № 51 ФМБА России В.П.Блохиным в срок до 16.07.2020 провести проверки 

соблюдения требований превентивных мер 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. 

4. Заместителю Главы ЗАТО г.Железногорск по безопасности и 

взаимодействию с правоохранительными органами Д.А.Герасимову совместно с 

руководителем МРУ № 51 ФМБА России В.П.Блохиным в срок до 16.07.2020 

провести проверки соблюдения требований указа Губернатора Красноярского края 

от 13.07.2020 № 185-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского 

края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 

nCoV, на территории Красноярского края" работодателями, осуществляющими 
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деятельность на территории ЗАТО Железногорск, привлекающими работников к 

работам, выполняемым вахтовым методом. Информацию о результатах проверок 

предоставить в комиссию на очередном заседании. 

5. Рекомендовать руководителю АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» 

Ю.А.Шевченко обеспечить неукоснительное исполнение требований пункта 2.7. 

указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных 

мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" ( в редакции 

указа от 13.07.2020 № № 185-уг). 

6. Руководителю МП ПАТП С.Г.Плотникову усилить контроль за 

соблюдением пассажирами требований «масочного» режима при организации 

городских пригородных перевозок и перевозок по садоводческим маршрутам. 

Активизировать работу по информированию населения об обязательном ношении 

масок (иных средств индивидуальной защиты), соблюдении дистанции. 

7. Рекомендовать начальнику МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск 

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

профилактики на территории ЗАТО Железногорск. 

8. 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. 

Председатель комиссии 

по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск 

 

 


