ГЛАВА
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2020 г.

№ 68

О внесении изменений в постановление Главы
ЗАТО г.Североморск от 12.05.2020 № 51
«О мерах по реализации на территории ЗАТО
г.Североморск постановления Правительства
Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП
«О введении ограничительных мероприятий,
направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения,
и утверждении правил поведения, обязательных
для исполнения гражданами и организациями
в связи с угрозой распространения на территории
Мурманской области новой коронавирусной
инфекции (СOVID-19)» (в редакции
постановления от 25.05.2020 № 57)
В связи с сохранением угрозы распространения на территории ЗАТО
г.Североморск новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании
подпункта «б» пункта 6 статьи 4.1, подпункта «у» пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9, постановления 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 в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)»
(в редакции постановления от 08.06.2020 № 396-ПП) (далее - постановление
Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы ЗАТО г.Североморск от 12.05.2020
№ 51 «О мерах по реализации на территории ЗАТО г.Североморск постановления Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП
«О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении
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правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской
области новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)» (в редакции постановления от 25.05.2020 № 57) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.6 пункта 3 постановления изложить в следующей
редакции:
«3.6. Отделу по делам ГО и ЧС администрации ЗАТО г.Североморск
(Боргомотов А.Г.) совместно с МО МВД России по ЗАТО г.Североморск
и г.Островной (Вешняков С.Ю.), территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Мурманской области в ЗАТО г.Североморск,
Александровск, Заозерск, Островной (Шлейфер Е.М.) и структурными
подразделениями администрации:
3.6.1. Обеспечить контроль безусловного соблюдения организациями,
осуществляющими деятельность на территории ЗАТО г.Североморск,
требований Правил поведения.
3.6.2. Обеспечить контроль соблюдения гражданами, в отношении
которых Правилами поведения установлены требования о соблюдении
режима самоизоляции, указанных требований.».
1.2. В подпункте 4.2 пункта 4 постановления слова «в связи
с возможным распространением заболеваний коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории ЗАТО г.Североморск» - исключить.
1.3. Пункта 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющих
деятельность на территории ЗАТО г.Североморск, обеспечить контроль
за обязательным использованием средств индивидуальной защиты (маски,
респираторы, перчатки и иные средства) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (автобусы и другие виды общественного
транспорта) за исключением водителей транспортных средств, имеющих
конструктивное разграничение водительской кабины и салона.».
1.4. Подпункт 8.5 пункта 8 постановления - исключить.
1.5. Пункт 9 постановления изложить в следующей редакции:
«9. Управлению образования администрации ЗАТО г.Североморск
(Гладских Ю.В.):
9.1. Организовать с 08.06.2020 проведение консультаций обучающихся
11 (12) классов по подготовке к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
или по индивидуальному учебному плану в общеобразовательных организациях ЗАТО г.Североморск, обеспечив исполнение запрета нахождения
в образовательной организации учащихся.
9.2. Организовать проведение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в соответствии с расписанием, утвержденным Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки, с соблюдением противоэпидемических мер,
рекомендованных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, в пунктах проведения экзамена.
9.3. Организовать реализацию дополнительных образовательных
профессиональных программ, основных программ профессионального
обучения:
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- с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий или по индивидуальному учебному плану при организации теоретического обучения;
- в помещениях мастерских, лабораторий, учебно-производственных
участков и на полигонах в соответствии с календарным учебным графиком
с учетом методических рекомендаций Министерства просвещения
Российской Федерации от 07.05.2020 № ГД-365/05.
9.4. Организовать на базе профессиональных образовательных организаций ЗАТО г. Североморск проведение промежуточной, итоговой и/или
государственной итоговой аттестаций обучающихся по дополнительным
образовательным профессиональным программам, основным программам
в соответствии с календарным учебным графиком с соблюдением всех
необходимых противоэпидемических мер и требований законодательства.
9.5. Обеспечить работу дошкольных образовательных учреждений
в режиме дежурных групп (численностью не более 12 человек) и осуществлять мониторинг деятельности дошкольных образовательных учреждений
ЗАТО г.Североморск.
9.5. Принять участие в конкурсе среди образовательных организаций,
находящихся на территории Мурманской области, на лучшую практику
дистанционного обучения.
9.6. Совместно с ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» (Сердюк В.И.)
организовать и обеспечить проведение лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-2019) за счет средств областного бюджета работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в пунктах
проведения экзамена.
1.6. В пункте 10 постановления число «15» заменить числом «16».
1.7. В подпункте 12.1 пункте 12 постановления число «18» заменить
числом «19».
1.8. В подпункте 12.2 пункте 12 постановления число «20» заменить
числом «21».
1.9. Пункта 17 постановления изложить в следующей редакции:
«17. Организациям, подведомственным органам местного самоуправления ЗАТО г.Североморск, осуществлять предоставление услуг, предполагающих контактирование с гражданами, с учетом положений Правил
поведения.».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

