
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

  26.03.2020                                                                                                        №  832 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 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», постановлениями 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), от 20.03.2020 № 54-ПГ «О 

дополнительных мерах по противодействию распространению на территории 

Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и внесении 

изменений в постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2020  

№ 47-ПГ» (далее – ПГМО от 20.03.2020 № 54-ПГ), от 24.03.2020 № 56-ПГ «О 

дополнительных мерах по противодействию распространению на территории 

Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее – 

ПГМО от 24.03.2020 № 56-ПГ), а также в целях снижения рисков распространения 

на территории муниципального образования город Мурманск новой 

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

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска 

от 17.03.2020 № 731 «О мерах по противодействию распространению на 

территории муниципального образования город Мурманск новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«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; 
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- пункта 1 ПГМО от 20.03.2020 № 54-ПГ о запрете с 00.00 21.03.2020 до 

особого указания эксплуатации бассейнов в подведомственных учреждениях; 

- подпункта 1.3 пункта 1 ПГМО от 24.03.2020 № 56-ПГ о запрете с 00.00 

25.03.2020 до особого указания проведения на территории муниципального 

образования город Мурманск театрально-зрелищных, культурно-

просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и любых других 

мероприятий для организованных групп с численностью участников, не 

достигших возраста 18 лет, более 25 человек, независимо от того, кто является 

организатором мероприятия.». 

1.2.  Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«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 выполнение пункта 4.3 ПГМО от 20.03.2020 № 54-ПГ о 

введении с 00.00 21.03.2020 до особого указания для дошкольных 

образовательных организаций режима свободного посещения по заявлению 

законных представителей несовершеннолетних детей. 

2.3. Обеспечить с 01.04.2020 готовность к введению во всех 

образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные 

программы, а также дошкольных образовательных организациях режимов 

дистанционного обучения, а также мониторинг работы учреждений в 

соответствующих режимах. 

2.4. Обеспечить работу дежурных групп для учеников 1-4 классов 

общеобразовательных организаций численностью не более 12 обучающихся, 

обеспечив проведение мероприятий по дезинфекции помещений.». 

1.3. Признать утратившими силу подпункты 3.1, 3.2, 3.3 пункта 3, изменив 

последующую нумерацию подпунктов. 

2. 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. 

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

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                   Е.В. Никора 


