
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

27.03.2020                                                                                                        №  859 

 

 

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 ред. постановления от 26.03.2020 № 832)  

 

 

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)»  

(в ред. постановления Губернатора Мурманской области от 26.03.2020 № 60-ПГ) 

(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. 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)» (в ред. постановления от 26.03.2020  

№ 832) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«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.) обеспечить исполнение пункта 2, подпункта 

9.2 пункта 9 ПГМО от 16.03.2020 № 47-ПГ, в части касающейся.». 

1.2.  Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Комитету по образованию администрации города Мурманска 

(Андрианов В.Г.) обеспечить исполнение пункта 8, подпункта 9.3 пункта 9, 

подпунктов 17.1 и 17.2 пункта 17 ПГМО от 16.03.2020 № 47-ПГ.». 

1.3.  Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Структурным подразделениям администрации города Мурманска и 
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подведомственным учреждениям администрации города Мурманска: 

3.1. С 00.00 17.03.2020 до особого указания запретить направление 

работников в служебные командировки за пределы Мурманской области. 

3.2. 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. 

3.3. Обеспечить проведение ежедневной дезинфекции помещений 

учреждений, организаций, а также выполнение подпунктов 10.5 и 10.6 пункта 10 

ПГМО от 16.03.2020 № 47-ПГ. 

3.4. 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. 

3.5. Оказывать содействие работникам, в том числе имеющим 

несовершеннолетних детей, по соблюдению запретов и ограничений, 

установленных настоящим постановлением. 

3.6. Проводить среди работников информационно-разъяснительную работу 

по вопросу предотвращения и недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

3.7. Установить специальный режим посещения, предусматривающий 

максимальное использование дистанционных средств при исполнении служебных 

(должностных) обязанностей, в том числе электронного документооборота, 

технических средств связи для обеспечения служебного взаимодействия, 

минимизацию доступа к рабочему месту лиц, не являющихся сотрудниками 

указанных органов, приняв соответствующие локальные правовые акты. 

3.8. Проводить личные приемы граждан только в дистанционном режиме, 

разместив информацию об изменении формата проведения личного приема на 

информационных стендах, официальных сайтах, в средствах массовой 

информации.». 

1.4. Пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 считать пунктами 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

1.5. Дополнить новыми пунктами 4, 5, 6 следующего содержания: 

«4. Структурным подразделениям администрации города Мурманска с 

правом юридического лица и подведомственным учреждениям администрации 

города Мурманска обеспечить принятие локальных правовых актов, 

направленных на реализацию ПГМО от 16.03.2020 № 47-ПГ. 

5. Структурным подразделениям администрации города Мурманска во 

исполнение подпункта 27.2 пункта 27 ПГМО от 16.03.2020 № 47-ПГ 

приостановить назначение проверок, в отношении которых применяются 

положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также 
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проведение выездных плановых и внеплановых проверок, за исключением 

внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача 

разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 

разрешительный характер, издав соответствующие локальные нормативные акты. 

6. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города Мурманска (Печкарева 

Т.В.) во исполнение подпунктов 24.2 и 24.4 пункта 24 ПГМО от 16.03.2020 № 47-

ПГ: 

- обеспечить взаимодействие с Министерством труда и социального 

развития Мурманской области (Мякишев С.Б.) по организации доставки 

предметов первой необходимости (продуктов питания, лекарственных 

препаратов, медицинских изделий) одиноко проживающим лицам старше  

65 лет; 

- обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, 

возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, 

поступающих на горячую линию.». 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Мурманска от 26.03.2020 № 831 «О дополнительных мерах по противодействию 

распространению на территории муниципального образования город Мурманск  

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

 

3. 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. 

 

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

настоящее постановление. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                   Е.В. Никора 


