
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 22.05.2020                                                                                                         №  1205  

 

 

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. постановлений от 26.03.2020 № 832,  

от 27.03.2020 № 859, от 08.04.2020 № 950) 

 

 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 

№ 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и 

утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой 

распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», а также в целях реализации мер профилактики и 

контроля за распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)        

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. постановлений от 26.03.2020  

№ 832, от 27.03.2020 № 859, от 08.04.2020 № 950) следующие изменения: 

1.1. В названии слова «(2019-nCoV)» заменить словами «(COVID-19)». 

1.2. В преамбуле слова «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),» заменить словами 

«постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП 

«О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение 
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санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении 

правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями 

при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой 

распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (далее – ППМО от 04.04.2020 № 175-ПП),», слова 

«(2019-nCoV)» заменить словами «(COVID-19)». 

1.3. 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 ППМО  

от 04.04.2020 № 175-ПП, в части касающейся.». 

1.4. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска (Печкарева Т.В.) во исполнение ППМО от 04.04.2020 № 175-ПП: 

- 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; 

- обеспечить информирование граждан, получивших путевки, об отмене 

заездов в санаторно-курортные учреждения на установленный период; 

- обеспечить взаимодействие с Министерством внутренней политики 

Мурманской области (Леонова В.В.) по организации и обеспечению проведения 

лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию  

(COVID-2019) волонтеров, осуществляющих на территории муниципального 

образования город Мурманск деятельность по приобретению, доставке лекарств, 

продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан.».  

1.5. В подпункте 3.3 пункта 3 исключить слова «, а также выполнение 

подпунктов 10.5 и 10.6 пункта 10 ПГМО от 16.03.2020 № 47-ПГ». 

1.6. В подпункте 3.6 пункта 3 слова «(2019-nCoV)» заменить словами 

«(COVID-19)». 

1.7. Пункт 3 дополнить новыми подпунктами 3.9 - 3.13 следующего 

содержания: 

«3.9. Оказывать в пределах компетенции в сфере своей деятельности 

содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в 

ППМО от 04.04.2020 № 175-ПП и Правилах поведения, обязательных для 

исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной 

готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской 

области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных ППМО  
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от 04.04.2020 № 175-ПП (далее – Правила, утвержденные ППМО от 04.04.2020 

№ 175-ПП). 

3.10. Обеспечить в пределах компетенции в сфере своей деятельности 

организацию и контроль за своевременностью и качеством исполнения 

подпункта 20 пункта 3.2 Правил, утвержденных ППМО от 04.04.2020 № 175-ПП. 

3.11. Исключить предоставление услуг, предполагающих контактирование 

с гражданами, имея в виду необходимость перевода данных услуг в 

дистанционный режим, а в случае невозможности использования 

дистанционного режима использовать способ оказания услуги, исключающий 

риски инфицирования COVID-19. 

3.12. При поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по 

Мурманской области незамедлительно представлять информацию обо всех 

контактах работника, заразившегося коронавирусной инфекцией, в связи с 

исполнением им трудовых функций. 

3.13. При поступлении информации от Управления Роспотребнадзора по 

Мурманской области о заражении работника коронавирусной инфекцией 

организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный 

заболевший работник.». 

1.8. В пункте 4 слова «ПГМО от 16.03.2020 № 47-ПГ» заменить словами 

«ППМО от 04.04.2020 № 175-ПП». 

1.9. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Структурным подразделениям администрации города Мурманска 

осуществлять проведение проверок в рамках муниципального контроля в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 

изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.». 

1.10. Пункт 6 изложить в следующей редакции:  

«6. 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, исходя из эпидемиологической ситуации на территории 

муниципального образования город Мурманск, создание условий для изоляции 

(обсервации) лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 и (или) контактировавших с 

заразившимися новой коронавирусной инфекцией COVID-19, по 

договоренности с руководителями организаций, на базе которых развернуты 

обсерваторы, отвечающие установленным требованиям и получившие 

соответствующее согласование Управления Роспотребнадзора по Мурманской 

области и Министерства здравоохранения Мурманской области.». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
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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 


