
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

  17.03.2020                                                                                                        № 731 

 

 

О мерах по противодействию распространению на территории 

муниципального образования город Мурманск новой  

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Губернатора Мурманской области  

от 16.03.2020 № 47-ПГ «О мерах по противодействию распространению на 

территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции  

(2019-nCoV)» (далее – ПГМО от 16.03.2020 № 47-ПГ), а также в целях реализации 

мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Комитету по образованию администрации города Мурманска (Андрианов 

В.Г.), комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска (Бережный К.Н.) и комитету по культуре администрации города 

Мурманска (Наймушина Е.Э.): 

1.1. Обеспечить исполнение пункта 2 ПГМО от 16.03.2020 № 47-ПГ о 

запрете с 00.00 17.03.2020 до особого указания проведения на территории 

муниципального образования город Мурманск театрально-зрелищных, 

культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и любых 

других мероприятий с числом участников более 50 человек. 

1.2. Ограничить нахождение несовершеннолетних граждан на территориях 

и в помещениях учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

1.3. Обеспечить контроль соблюдения запрета по направлению 

организованных групп несовершеннолетних граждан для участия в мероприятиях 

за пределами Мурманской области. 

1.4. Организовать и обеспечить представление в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Мурманской области» информации о заболеваниях в отдельных 

группах учреждений пяти и более детей в течение 7-дневного периода.  

1.5. Организовать проведение дополнительных дезинфицирующих 

мероприятий в помещениях общеобразовательных, дошкольных образовательных 
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учреждений, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

города Мурманска. 

1.6. Организовать в подведомственных организациях и учреждениях 

проведение противоэпидемических мероприятий (влажная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидной активности, наличие и 

использование средств личной гигиены). 

 

2. Комитету по образованию администрации города Мурманска (Андрианов 

В.Г.): 

2.1. Обеспечить исполнение пункта 3 ПГМО от 16.03.2020  

№ 47-ПГ о введении в общеобразовательных учреждениях города Мурманска 

досрочных каникул с 17.03.2020 по 31.03.2020 включительно, с запретом 

нахождения несовершеннолетних граждан на территориях и в помещениях 

указанных учреждений. 

2.2. Обеспечить возможность свободного посещения дошкольных 

образовательных учреждений города Мурманска с учетом пожелания родителей 

или законных представителей ребенка. 

2.3. Обеспечить готовность к проведению в общеобразовательных 

учреждениях города Мурманска дистанционного обучения. 

 

3. Структурным подразделениям администрации города Мурманска и 

подведомственным учреждениям администрации города Мурманска: 

3.1. Рекомендовать работникам воздержаться от поездок за пределы 

Российской Федерации и Мурманской области, от посещения театрально-

зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, 

спортивных и любых других мероприятий с числом участников более 50 человек. 

3.2. Рекомендовать работникам, прибывшим из Китайской Народной 

Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики 

Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, 

Королевства Испания, Финляндской Республики, Королевства Норвегия, 

Швейцарской Конфедерации, Королевства Великобритания, Соединенных 

Штатов Америки, обеспечить свою изоляцию на дому на 14 календарных дней со 

дня возвращения в Российскую Федерацию, осуществлять вызов медицинского 

работника учреждения здравоохранения по месту жительства для осмотра. 

3.3. Рекомендовать работникам, посещавшим территории за пределами 

Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) (далее – коронавирусная инфекция), в соответствии с 

информацией на сайте Всемирной организации здравоохранения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.who.int): 

3.3.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую 

Федерацию, месте, датах пребывания на территориях, указанных в пункте 3.2 

настоящего постановления, контактную информацию по номеру телефона (88152) 

39-99-99. 

3.3.2. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная 

температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской 
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помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения 

медицинских организаций. 

3.3.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 

изоляции на дому. 

3.4. С 00.00 17.03.2020 до особого указания запретить направление 

работников в служебные командировки на территории иностранных государств, 

иных субъектов Российской Федерации при отсутствии крайней необходимости в 

такой командировке. 

3.5. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление сотрудников и 

посетителей с признаками простудных заболеваний (повышенная температура 

тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких сотрудников на рабочих 

местах и на территории учреждений, организаций, а также незамедлительное 

направление сотрудников в медицинские организации при выявлении симптомов, 

указанных в информационных материалах Управления Роспотребнадзора по 

Мурманской области. 

3.6. Обеспечить проведение ежедневной дезинфекции помещений 

учреждений, организаций. 

3.7. Ограничить проведение массовых мероприятий, предусматривающих 

совместное присутствие участников, активизировать внедрение дистанционных 

способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с 

использованием сетей связи общего пользования. 

3.8. Оказывать содействие работникам, в том числе имеющим 

несовершеннолетних детей, по соблюдению запретов и ограничений, 

установленных настоящим постановлением. 

3.9. Проводить среди работников информационно-разъяснительную работу 

по вопросу предотвращения и недопущения распространения коронавирусной 

инфекции. 

 

4. Рекомендовать АО «Электротранспорт» (Коробков С.Е.),  

ООО «Трансфер» (Гамбарян О.М.), ООО «Першерон» (Гамбарян О.М.),  

ИП Мамедов М.Ш. с 00.00 17.03.2020 до особого указания: 

4.1. Проведение влажной уборки салонов автобусов, троллейбусов в конце 

рабочего дня с применением дезинфицирующих средств по режиму вирусных 

инфекций, в соответствии с инструкциями к дезинфицирующему средству, а 

также дезинфекцию салонов автобусов, троллейбусов на начальных и конечных 

остановочных пунктах муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 

территории города Мурманска (дезинфекция поручней, ручек). 

4.2. Обязать водителей и кондукторов автобусов, троллейбусов 

использовать в период рабочей смены средства индивидуальной защиты (маски). 

 

5. Комитету по охране здоровья администрации города Мурманска 

(Кошелева Л.Н.), отделу по гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска (Осадчук Ю.А.) 

обеспечить создание мест для обсервации граждан в соответствии с 

рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Мурманской области. 
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6. Комитету по охране здоровья администрации города Мурманска 

(Кошелева Л.Н.), отделу информационно-аналитической работы и 

взаимодействия со СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) 

обеспечить информирование населения города Мурманска о мерах по 

противодействию распространению коронавирусной инфекции, а также 

доведение до сведения населения города Мурманска информации, 

предусмотренной статьей 8.2 Закона Мурманской области от 12.11.2012  

№ 1534-02-ЗМО «Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области». 

 

7. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

8. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


