
                

      

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«17»  марта  2020 г.                                                                         № 197 

 

 

О первоочередных мерах по предупреждению 

распространения короновирусной инфекции 

 

В целях предупреждения завоза и распространения в администрации 

города Полярные Зори новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019–nCov, 

в соответствии с подпунктом «б» статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного  и техногенного характера»: 

1. Ввести в муниципальных учреждениях, предприятиях муниципального 

образования город Полярные Зори режим повышенной готовности. 

2. Руководителям организаций, учреждений, предприятий, 

расположенных на территории муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией обеспечить: 

2.1. Контроль за выполнением рекомендаций Роспотребнадзора по 

проведению уборки в местах общего пользования, производственных и 

служебных помещениях и дезинфекции автотранспорта. 

2.2. Руководствоваться рекомендациями по мерам профилактики в 

соответствии с Временными методическими рекомендациями по профилактике, 

диагностике и лечению коронавирусной инфекции (2019–nCov), утвержденными 

Минздравом России и Роспотребнадзором 29.01.2020, в случае контактов с 

представителями неблагополучных государств. 

 2.3. Контроль соблюдения запрета по направлению организованных 

групп несовершеннолетних граждан для участия в мероприятиях за пределами 

Мурманской области. 



2.4. Обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой. 

2.5. Незамедлительное представление при поступлении запроса 

Роспотребнадзора информации о всех контактах заболевшего новой 

короновирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

2.6. Содействие работникам в соблюдении режима самоизоляции на дому. 

2.7. Информирование работников об  ответственности за  нарушение 

требований по карантину после посещения стран, неблагоприятных из-за 

коронавируса COVID-19, в связи с тем, что инфекция, вызываемая этим 

вирусом, внесена в перечень заболеваний, опасных для окружающих. 

2.8.. Мониторинг ежегодных оплачиваемых отпусков и отпусков без 

сохранения заработной платы работников. 

2.9. Ознакомление работников организаций с настоящим постановлением 

под роспись. 

2.10. Проинформировать работников о следующих рекомендациях: 

- использовать одноразовые маски в местах массового скопления людей, 

ограничить контакт с людьми, имеющими симптомы ОРВИ; 

- использовать одноразовые средства личной гигиены (платки, салфетки), 

обрабатывать руки антисептиком, мыть руки с мылом; 

- для создания оптимальных условий дезинфекции и обработке рабочих 

поверхностей самостоятельно обрабатывать рабочее место в течение дня 

дезинфицирующими средствами; 

- информировать непосредственного руководителя о факте ухудшения 

состояния здоровья; 

- при недомогании незамедлительно обратиться за медицинской 

помощью. Если симптомы появились перед началом рабочего дня, необходимо 

воздержаться от выхода на работу и вызвать врача на  дом. 

3. Работникам организаций, учреждений, предприятий, расположенных на 

территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией: 

3.1. Воздержаться от поездок в неблагополучные государства по частным 

вопросам, а в случае поездки на территории, где зарегистрированы  случаи 
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новой коронавирусной инфекции (2019–nCov), по возвращении незамедлительно 

информировать непосредственного руководителя о факте поездки, периоде и 

стране временного пребывания. 

3.2. Незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без 

посещения медицинских организаций при появлении первых симптомов 

заболевания. 

3.3. Работникам, прибывшим из неблагополучных государств, обеспечить 

самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения в 

Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение 

общественных мест). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Семичева В.Н. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией              М.О. Пухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


