ГЛАВА
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2020 г.

№ 137

О внесении изменений в постановление
Главы ЗАТО г.Североморск от 01.10.2020
№ 118 «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 26.10.2020 № 131)
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»,
предложений Главного государственного санитарного врача по Мурманской
области от 03.11.2020 № 104 и от 04.11.2020 № 105, 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 06.11.2020 № 758-ПП) (далее – постановление Правительства Мурманской
области от 04.04.2020 № 175-ПП),
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы ЗАТО г.Североморск от 01.10.2020
№ 118 «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 постановления от 26.10.2020 № 131) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.1 пункта 3 постановления изложить в следующей
редакции:
«3.1. С 09.11.2020 организовать деятельность с учетом очного
присутствия муниципальных служащих на рабочих местах не более 50%
от штатной численности соответствующего органа местного самоуправления
(структурного подразделения), обеспечив возможность осуществления
должностных обязанностей в дистанционном режиме.
Работники и муниципальные служащие в возрасте 65 лет и старше
подлежат переводу на дистанционный режим исполнения трудовых
(служебных) обязанностей по согласованию с работодателем в случае,
если такими работниками не реализовано право на оформление листков
нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами оформления
листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте
65 лет и старше, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.04.2020 № 402.».
1.2. Пункта 8 постановления изложить в следующей редакции:
«8. Управлению образования администрации ЗАТО г.Североморск
(Гладских Ю.В.):
8.1. Осуществлять мониторинг обеспечения деятельности дошкольных
образовательных организаций, организаций дополнительного образования,
общеобразовательных организаций.
8.2. Организовать и обеспечить введение в общеобразовательных
организациях, находящихся на территории ЗАТО г.Североморск, каникул
для обучающихся исходя из даты их начала, предусмотренной календарным
учебным графиком образовательной организации, по 15.11.2020 включительно.
8.3. Совместно с ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» (Сердюк В.И.)
обеспечить однократно проведение лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) за счет средств областного бюджета
учителей общеобразовательных организаций ЗАТО г.Североморск.
8.4. Обеспечить контроль за соблюдением сотрудниками муниципальных образовательных организаций, в том числе педагогическим
составом, режима социального дистанцирования, а также масочного режима
при нахождении в зданиях организаций вне периода проведения занятий.».
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1.3. Подпункт 12.11 пункта 12 постановления изложить в следующей
редакции:
«12.11. Организовать обеспечение граждан с установленным диагнозом
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) медицинскими организациями,
оказывающими первичную медико-санитарную помощь прикрепленному
населению в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Мурманской области, противовирусными лекарственными препаратами
при лечении граждан в амбулаторных условиях (на дому) за счет средств
областного бюджета.».
1.4. Дополнить пункт 12 постановления подпунктами 12.12 и 12.13
следующего содержания:
«12.12. Приостановить с 02.11.2020 проведение профилактических
медицинских осмотров (за исключением предварительных и периодических
медицинских осмотров, предусмотренных приказом Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 № 302н) и диспансеризации определенных групп
взрослого и детского населения в подведомственных медицинских организациях, за исключением лиц, в отношении которых данные мероприятия
начали проводиться до указанной даты, установив соответствующий
порядок.
12.13. Обеспечить поэтапно с 02.11.2020 исходя из санитарноэпидемиологической обстановки на территории ЗАТО г.Североморск
приостановку оказания плановой специализированной медицинской помощи
в стационарных условиях и отдельных видов плановой первичной медикосанитарной помощи в подведомственных медицинских организациях,
установив соответствующий порядок.».
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».

Врио Главы
ЗАТО г.Североморск

А.Ю. Федулов

Верно:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова

8/юв

