пРАвитшльство

ш1уРмАнской оБлАсти
постАновлшнив
06.04.2020

]ч[р

179-[тт\

йурманск
Ф введении ограничительнь|х меропршятий на территории
муниципальпого образования сельское поселение Р[еясдуречье
(ольского района

€ цельто недогущения осло)кнения эп\4демиологической ситуации по
заболеваемости новой коронавируоной инфекцией (соу|о-19) среди
работников сщоительнь|х организаций, осушествля1ощих работь1 на объекте
капит€}льного сщоительства к1{енща строитепьства щупнотоннажнь1х
в соответствии с Федера.ггьнь1м законом от
мороких соору)кений ((€(мс),,
2|.|2.|994 ]\! 6в_Ф3 <<Ф защите населену{я и территорий от чрезвьтчайньтх
сицаший природного и техногенного характера>>, Федеральнь1м законом от
30.03. |999 ]\9 52_Фз (о санитарно-эпидемиологическом благополгрии
населени'1))' на основании предло)кен|4я |лавного госудаРственного
санитарного врача йщманской обпасти от 06.04.2020.]ч|ч 27 |{равитепьство
йурманской области п о с т а н о в л я е т:
1. Бвести на территории муницип€шьного образования сельокое
поселение йеждуречье !(ольского района дополнительнь1е ощаничительнь1е
меропри'{ти'1' направленнь1е на предотвращение распросщаъ!ену\я новой
коронавирусной инфекции (€Ф91о-19), предусматрива1ощие особьтй режим
хозяйственной и иной деятельности на промь11шленной площадке 1{енща
сщоительства щупнотонна)1(нь|х морских сооружений, комплекса д.тш{
изготовлени'{ оснований щавитационного цик.т1а и интещации модулей
верхних сщоений, объекц' расположенньгх на земельнь1х г{астк€ж:
51:09:0020102:420 51:09:0020102:425,51:09:0020102:393,51:00:0000000:92'
51:00:0020102: 424,51:09:0020102:410,51:09:0020102:412,51:09:0020102:414,
51:09:0020192:390, 51:09:0029102392,51:09:0020101:378,51:00:0000000:93
(да.г:ее _ территоРия с особьтм режимом).
12.00 часов 06.04.2020 до оообого указания ощаничить допуск
2.
ща)кдан' в том числе въезд и вь|езд лтобьлми щанспортнь|ми средствами' на
территорик) с особь:м режимом' р€вре1шив такой догуск только тем
категори'[м щаждан' которь1е ук€вань1 в гункте 4 настоящего постановления'
а так)ке в слу{ае, установленном пунктом 5 настоящего постановления.

с

3. ,.(огуск на территори}о с особьтм режимом' в том числе въезд (вьтезл)

любь1х автотранспортнь1х средств, вк.}1}очая автобусь| (даглее
автощанспортнь1е оредства), следу!ощих по автомобильнь|м дорогам,

ооуществляется через специ€}пьно оборулованньтй контрольно_пропускной
пункт (пост).
|[ри допуске на территори}о с особьтм режимом' в том числе въезде и
вь1езде через специ€}льно оборулованньтй конщольно-пропускной пункт
(пост), щаждане обязаньт проходить обязатель!у}о бесконтактну[о
термомещито.
|1ри вьтявлении у граждан температурь! тела 37 щадусов и вь|1ше или
признаков просцдного заболевания (повь11шенн€ш темперацра' ка1пель и др.)
информация о6 этом передается в блшкайшщо медицинску[о организацию
для полу{ения инсщукций о дальнейш:их действиях.
4. ,{опуск щаждан на территори}о с особьлм режимом' в том числе
въезд автощанспортнь1ми средствами, р€вре1цается для оледу!ощих
категорий щаждан:
1) Бременно допускаемь1х' в том числе въезжа1о1{!{)(, на территори|о с
оообьтм режимом в связи с исполнением ими обязательств' основаннь|х на
трудовьтх или инь1х договорах в интереоах ФФФ (новАт3(-йрманск) при
предъявлении щажданином докр{ента' подтвержда}ощего' что въезд (вьтезд)
на территори}о с особьлм ре)кимом осуществляетоя им в связи с исполнением
таких обязательств (договор, снет-факцра на груз' щанспортна'{ 11акладная и
т.п.), а также справки' подписанной руководителем оперативного тштаба ооо
перемещение
( нов Ат3 ( - }м1ур м ан с к)'
подтверх(датощей,
осуществляется в интересах компании.
2) Бременно допускаемь1х, в том числе въезжа}о11{!0(, на территори1о с
в связи с исполнением ими должностньгх (служебньтх)
особьтм р-*'''*
обязанностей в организациях' осущеотвпя}ощих деятельность в сфере
предотвращения и ликвидации последствий аварий,'стихийньгх бедствий,
инь1х чрезвь1чайньтх оичаций, обеспечения пичной '| общественной
безопасности щаждан' обеспечения функционирования объектов
обеспечения
населения'
функционировани'{
>кизнеобеспечения
общественного транспорта' дорохсной деятельности' в том числе
прибьтватоших специапьнь1м автощанспортом (автомобили скорой
помощи' пожарнь1е ма1шинь1' полиция и т.п.).
'!д"ц""ской
5. Бьлход' вь1езд щаждан с территории с особь:м режимом мо)кет бьтть
осуществлен только по основани'{м' ук€ваннь1м в пункте 4 настоящего
постановления' а в иск.т1[очительнь1х слу{аях по согласовани1о с главой
админисщ ации муницип €|"льного о бр азования (ольский район.
6. фажданам' ук€ваннь1м в пункте 4 настоящег0 постановления' при
нахождении на территории с особь:м'режимом иск.]11очить контакть1' не
связаннь1е со служебной необходимость1о.
7. Работодателям' направля1ощим на территори}о с особьтм ре)кимом
обеспечить
работников' ук€ваннь1х в пункте 4 настоящего постанов.]1еу|у1я'

наличие документов' подтвержда}ощих основание д.т1я въезда работников на
их информирование под роспись о
территори}о с особь1м режимом
'
необходимости соблюдения запрета' установпенного гунктом б наотоящего
постанов.т1ения, а также обеспечить контроль его соблтодения работниками.
8.

ооо (новАт3(-1!1урманск)

:

8.1. Фбеспечить создание конщольно-пропускного пункта (поста) и
установку заслонов для блокировки проезда на территори}о с особьтм
режимом.

8.2. Фбеспечить соблгодение пропускного режима д]1я щаждан'

допускаемь1х' в том числе въезжа}ощих (вьтезжатощих) на территори}о с
особьтм режимом' с г{етом ощанинений, установленнь1х настоящим
постановлением.
8.3. Фбеспечить установку соответству1ощих технических средств
организации дорожного движени'1' направля}ощих
усщоиств
ощаничива}ощих ощаждений в цепях обеспечения безопасности доро)кного
движения в местах р€вмещения конщольно-пропускного гункта (поста).
Фбеспечить круглосуточньтй режим функционирования
конщольно_пропускного пункта (поста) и заслонов для блокировки проезда.
8.5. Фбеспечить проведение дезинфицирук)щих мероприятий в
отно1шении автощанспортнь|х средств на конщольно-прогускнь1х пунктах
(постах) при насцплении температурнь|х условий, при котоРь|х такая

8.4.

дезинфекция является обязательной.

8.6. Фбеспечить создание условий для изоляции

(обсервации)
работников' находящихся на территории с особь1м режимом ) у1мея в виду
07.04.2020 обсерваторов, отвечак)щих щебованиям к
создание
помещениям) оснащени[о и организации их работьт, установленнь|м
Роспощебнадзором.
8.7. 9беспечить допуск к работе прибьтвтших работников' в том числе
прибьтвтших в течение последних 14 календарнь!х днёй, при вь1полнении
следу!ощих условии:
1) |{редварительн€ш изоляция прибьтвтшего работника в изоляторах
(обсерваторах) на период |4 к€}лендарнь1х дней с момента прибьлтия на
территори}о с особь|м ре)кимом
2) Фтсутствие у прибьтв1шего работника на момент допуска его к работе
признаков просцдного заболевания (повь:гшенн€ш| темперацра' ка1шель у|

до

др.).

3) Балииие у прибьтвтшего работника на момент допуска его к работе
медицинского заклк)чения об отсутствии у него заболевания
коронавирусной инфекцией (€Ф!1р-19), вь1данного (ольской ценща.гтьной
районной больницей на основании проведенного лабораторного
исследования на наличие ук€ванной инфёкции.
9беспечить при методическом содействии йинистерства
здравоохранения 1\:1урманской области (|1ань1чев д.в.) в срок до 08.04.2020

8.8.

создание условий по ок€вани!о

в установленном

порядке в полном объеме

4

медицинской помощи щажданам' находящимся на территории с особь]м
режимом' у которь1х вьш|влено заболевание новой коронавирусной
инфекцией (€Ф!1}_19), при условии его течения в легкой форме, вш1ючая
обеспечение
медицинским
помещении'
необходимьтх
р€вверть1вание

персон€!'1ом, оборудованием' лекарствами и т.п.
8.9. Фсуществлять доставщ новь1х работников на территори!о с особьтм

режимом только по письменному сош1асовани!о с рабоней щуппой
!у1е>кведомственног0 оперативного плтаба

по

обеспеченито безопаоности
населения йурманской области в связи с возможнь1м распросщанением
заболеваний коронавирусной инфекции (2019-п€Ф!) на территории
Р1урманокой области' представленному на основании письменног0 запроса о
предоотавлении такок) сош1асования' направленног0 не позднее чем за 5
рабоних дней до предполагаемой датьт доставки работника на территори}о с
особьтм режимом.
8.10. Фбеспечить соблтодение ощаничений и условий, установленнь1х
настоящим постановлением' со сторонь1 подряднь1х организаций,
работаюших на территории с особь1м ре)кимом.
9. Фпределить' что ФФФ (новАт3(-йурманск) несет персональну!о
ответственнооть 3а соблтодение ощанинений и условий, установленньтх
настоящим постановлением.
10. [лаве администрации муницип€шьного образования |{ольский
район ([ихолат А.п.) определить перечень условий,при которь1х может бьтть
осуществлен вь1ход' вь|езд с территори|4 с особьтм ре)кимом по согласовани}о
с главой админисщацу|ут муницип€ш|ьного образования (ольский район, а
также порядок получения такого согласования.
1 1. Рекомендовать }правленито йР.{ России по йурманской области
(3айков в.н.), !правленито Федералтьной службьт безопасности Российской

Федерации по йурманской области ((атширский А.н.) совместно с
1(омитетом по обеопечениго безопасности населения'йурманской области
([усев в.А.) обеспечить конщоль за соблюдением запретов и ощанинений,

установленнь1х настоящим постановлением, а в слг{ае установления фактов
их нару1шения принимать мерь!' направленнь1е на привпечение виновнь1х лиц
к ответственности' установленной законодательством.
12. 1{онтроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

|убернатор

1!1урманской области

А. {ибис

