ГЛАВА
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2020 г.

№ 80

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 постановлений
от 25.05.2020 № 57, от 09.06.2020 № 68,
от 22.06.2020 № 72)
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 постановлений от 21.06.2020 № 438ПП, от 23.06.2020 № 449-ПП, от 03.07.2020 № 477-ПП) (далее –
постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175ПП),
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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 правил поведения, обязательных для исполнения гражданами
и организациями в связи с угрозой распространения на территории
Мурманской области новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)»
(в редакции постановлений от 25.05.2020 № 57, от 09.06.2020 № 68,
от 22.06.2020 № 72) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.6 пункта 3 постановления изложить в следующей
редакции:
«3.6. Отделу по безопасности населения Администрации
(Борисенко А.Е.) 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 ЗАИТО г.Североморск,
требований Правил поведения.
3.6.2. Обеспечить контроль соблюдения гражданами, контактировавшими по информации, полученной от Управления Роспотребнадзора
по Мурманской области, с заболевшими новой коронавирусной инфекцией
(СOVID-19), а также гражданами, в отношении которых Правилами
поведения установлены требования о соблюдении режима самоизоляции,
указанных требований.».
1.2. Пункт 3 постановления дополнить подпунктом 3.9 следующего
содержания:
«3.9. Отделу по безопасности населения Администрации
(Борисенко А.Е.) совместно с Комитетом по развитию городского хозяйства
Администрации (Кучерявый Р.В.) обеспечить ежедневное информирование
Управления Роспотребнадзора по Мурманской области и территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в ЗАТО
г.Североморск, Александровск, Заозерск, Островной о мерах по контролю,
принимаемых в соответствии с подпунктом 3.6 пункта 3 и пунктом 12
настоящего постановления.».
1.3. В подпунктах 4.1 и 4.2 пункта 4 постановления слова «отделом
по делам ГО и ЧС Администрации (Боргомотов А.Г.)» заменить словами
«отделом по безопасности населения Администрации (Борисенко А.Е.)».
1.4. Пункт 7 постановления дополнить подпунктом 7.9 следующего
содержания:

3

«7.8. Организовать обеспечение граждан с подтвержденным
диагнозом СOVID-19 при лечении в амбулаторных условиях (на дому)
противовирусными препаратами (умифеновир, интерферон альфа 2b) за счет
средств областного бюджета.».
1.5. Абзац первый пункта 12 постановления изложить в следующей
редакции:
«12. Комитету по развитию городского хозяйства Администрации
(Кучерявый Р.В.):».
1.6. Подпункт 12.2 пункта 12 постановления изложить в следующей
редакции:
«12.2. Обеспечить организацию и контроль за своевременностью
и качеством проведения дезинфекции в течение суток помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для
обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом
многоквартирном доме, в случае получения информации от Управления
Роспотребнадзора по Мурманской области о выявлении заболевших новой
коронавирусной инфекцией (СOVID-19) среди граждан, проживающих
в квартирах, расположенных в подъезде многоквартирного жилого дома.».
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» информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск
Верно:
Ведущий специалист
Управления делами
8/ис

В.В. Евменьков

А.А. Безбородов

