
 
 

ГЛАВА  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

 
 

 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального 

закона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижении рисков завоза  
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях 
реализации на территории муниципального образования ЗАТО г.Северо-
морск постановления Губернатора Мурманской области от 20.03.2020  
№ 54-ПГ «О дополнительных мерах по противодействию распространению 
на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) и внесении изменений в постановление Губернатора Мурманской 
области от 16.03.2020 № 47-ПГ», постановления Губернатора Мурманской 
области от 23.03.2020 № 55-ПГ «О дополнительных мерах по противо-
действию распространению на территории Мурманской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Запретить с 00.00 24.03.2020 до особого указания в учреждениях, 
подведомственных администрации ЗАТО г.Североморск, структурным 
подразделениям администрации ЗАТО г.Североморск с правом юриди-
ческого лица, проведение досуговых мероприятий для совершеннолетних 
граждан (кружки, секции, вечера встреч и т.п.) с числом участников более 
50 человек одновременно. 

        от 23.03.2020 г.                                                                    № 26 

О дополнительных мерах по противодействию 
распространению на территории Мурманской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)» и внесении изменений в постановление 
Главы ЗАТО г.Североморск от 16.03.2020 № 21 
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2. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 60 лет, а также лицам, 
страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-
сосудистой и эндокринной систем, реже посещать общественные места 
(преимущественно в исключительных случаях) и сократить передвижение 
на общественном транспорте, особенно в часы пик. 

3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, прибывшим  
на территорию Мурманской области, в случае, если с момента пересечения 
ими границы Российской Федерации прошло менее 14 календарных дней: 

3.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую 
Федерацию, месте, датах пребывания на территориях иностранных госу-
дарств, контактную информацию по номеру телефона (8152) 39-99-99. 

3.2. Обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней со дня возвращения  
в Российскую Федерацию, осуществлять вызов медицинского работника 
медицинской организации по месту самоизоляции. 

3.3. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная 
температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за меди-
цинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту 
нахождения без посещения медицинских организаций, в том числе 
посредством оставления обращения по номеру телефона (8152) 39-99-99. 

3.4. Соблюдать постановления и предписания Главного государст-
венного санитарного врача по Мурманской области, положения постановлений 
Губернатора Мурманской области, связанных с мерами по противодействию 
распространению на территории Мурманской области новой коронави-
русной инфекции (2019- nCoV). 

4. Религиозным организациям, осуществляющим деятельность  
на территории ЗАТО г.Североморск, принять меры, направленные  
на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при проведении 
религиозных обрядов, церемоний и иных культовых мероприятий, в том 
числе с использованием предметов культового назначения, в помещениях, 
зданиях, сооружениях и иных местах и объектах, специально предназ-
наченных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, 
религиозного почитания. 

5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность  
на территории ЗАТО г.Североморск, применять дистанционный формат 
исполнении должностных обязанностей работников. 

6. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям: 

6.1. Осуществляющим деятельность в сфере торговли - принять 
меры, направленные на пресечение нахождения групп несовершенно-
летних граждан на территориях торговых и (или) торгово-развлекательных 
центров, пребывание которых не связано с приобретением товаров и услуг, 
а также обеспечить размещение на территориях объектов торговли 
информации о мерах по профилактике распространения коронавирусной 
инфекции. 
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6.2. Осуществляющим деятельность в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг - не применять штрафные санкции к гражданам, 
находящимся на самоизоляции, проходящим обследование и (или) лечение 
в медицинской организации в связи с подозрением на наличие 
коронавирусной инфекции либо ее выявлением, и не имеющим возмож-
ности своевременно оплатить выставленные счета за услуги жилищно-
коммунального хозяйства. 

7. Администрации ЗАТО г.Североморск (далее – Администрация), 
структурным подразделениям Администрации с правами юридического 
лица (далее – структурные подразделения) с 00.00 24 марта 2020 года  
до особого указания: 

7.1. Установить специальный режим посещения, предусматривающий 
максимальное использование дистанционных средств при исполнении 
служебных (должностных) обязанностей, в том числе электронного 
документооборота, технических средств связи для обеспечения служебного 
взаимодействия, минимизацию доступа к рабочему месту лиц, не являющихся 
сотрудниками указанных органов.  

Руководителям структурных подразделений с правом юридического 
лица в срок до 27.03.2020 принять соответствующие локальные правовые 
акты, направленные на реализацию настоящего подпункта постановления. 

7.2. Проведение личных приемов граждан Главой ЗАТО г.Северо-
морск, лицом, исполняющим его обязанности, руководителями структурных 
подразделений Администрации ЗАТО г.Североморск с правом юридического 
лица осуществлять только в дистанционной режиме, разъяснив соот-
ветствующий порядок гражданам.  

Руководителям структурных подразделений Администрации ЗАТО 
г.Североморск с правом юридического лица разместить информацию  
об изменении формата проведения личного приема на информационных 
стендах, официальных сайтах, в средствах массовой информации. 

7.3. Приостановить назначение проверок в рамках муниципального 
контроля (за исключением проведения муниципального жилищного 
контроля), в отношении которых применяются положения Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-Ф3 «О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», а также проведение 
выездных плановых и внеплановых проверок, за исключением внепла-
новых проверок, основанием для которых является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача 
документов, имеющих разрешительный характер. 

8. Начальнику Управления образования администрации ЗАТО 
г.Североморск Гладских Ю.В.: 

8.1. Обеспечить введение и соблюдение для дошкольных образова-
тельных организаций режима свободного посещения по заявлению 
законных представителей несовершеннолетних детей.  

8.2. Обеспечить введение для образовательных организаций, реали-
зующих дополнительные образовательные программы дистанционного 
режима или режима свободного посещения по решению руководителя 
образовательной организации. 
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8.3. Обеспечить с 01.04.2020 готовность к введению во всех 
образовательных организациях, указанных в пунктах 8.1, 8.2 настоящего 
постановления, режимов дистанционного обучения, а также мониторинг 
работы учреждений в соответствующих режимах. 

8.4. Обеспечить работу дежурных групп для учеников 1-4 классов 
общеобразовательных организаций численностью не более 12 обучающихся, 
обеспечив проведение мероприятий по дезинфекции помещений. 

9. В связи с установлением специального режима посещения, 
предусматривающего максимальное использование дистанционных средств 
при исполнении служебных (должностных) обязанностей органами местного 
самоуправления, предусматривающему в том числе минимизацию доступа 
к рабочему месту лиц, не являющихся сотрудниками указанных органов, 
рекомендовать гражданам для получения муниципальных услуг, подачи 
заявлений, обращений, использовать дистанционную форму подачу 
посредством почтовой связи, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а так же обращением в муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в ЗАТО г.Североморск». 

10. Внести изменения в постановление Главы ЗАТО г.Североморск 
от 16.03.2020 № 21 «О мерах по реализации на территории ЗАТО 
г.Североморск постановления Губернатора Мурманской области  
от 16.03.2020 № 47-ПГ «О мерах по противодействию распространению  
на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (далее – Постановление): 

10.1. Пункт 1.1 Постановления изложить в редакции:  
«1.1. Утвердить состав оперативного штаба согласно приложению  

№ 1 к настоящему постановлению и Положение об оперативном штабе 
согласно приложению № 2 к постановлению.». 

10.2. Подпункт 12.1 Постановления изложить в редакции: 
«12.1. Запретить направление лиц, замещающих должности муници-

пальной службы ЗАТО г.Североморск, а также работникам подведомст-
венных органов местного самоуправления учреждений в служебные 
командировки за пределы территории Мурманской области.». 

10.3. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

10.4. Дополнить Постановление приложением № 2 согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению. 

10.5. Признать утратившим силу пункты 7-9 Постановления. 
11. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  
12. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень 
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Глава ЗАТО г.Североморск              В.В. Евменьков 
 
Верно:  
Ведущий специалист 
Управления делами                                                                 А.А. Безбородов 
21/ов 



 

Приложение № 1 
к постановлению Главы  
ЗАТО г.Североморск 
от 23.03.2020 № 26 
 
 
 

СОСТАВ 
Оперативного штаба ЗАТО г.Североморск по реализации мер, направленных  

на противодействие распространению на территории ЗАТО г.Североморск 
новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) 

 

Руководитель оперативного штаба: 
 

Евменьков  
Владимир Васильевич 
 

- Глава ЗАТО г.Североморск. 

Заместители руководителя оперативного штаба: 
 

Федулов  
Андрей Юрьевич 

- заместитель Главы ЗАТО г.Североморск – Председатель 
комитета имущественных отношений администрации ЗАТО 
г.Североморск; 
 

Шлейфер  
Евгений Михайлович 

- начальник Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей  и благополучия человека по Мурманской 
области в ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО 
Островной, ЗАТО Заозерск. 
 

Секретарь оперативного штаба: 
 

Дручок  
Олег Михайлович 
 

- ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций администрации ЗАТО 
г.Североморск. 
 

Члены оперативного штаба: 
 

Прасов  
Олег Александрович 
 

- Управляющий делами администрации ЗАТО г.Североморск; 

Вешняков  
Сергей Юрьевич 

- начальник МО МВД России по ЗАТО г.Североморск  
и г.Островной. 

 
Дусканов  
Вадим Викторович 

- начальник Отдела вневедомственной охраны по ЗАТО 
г.Североморск – филиала федерального государственного 
казенного учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Мурманской области»; 
 

Федоров  
Виктор Викторович 

- начальник Отдела в г.Североморске УФСБ России  
по Мурманской области; 
 

Туник  
Валентин Павлович 
 

- начальник ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России»; 

Ухарев  
Константин 
Николаевич 
 

- директор МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск»; 

Гладских  
Юлия Владимировна 

- начальник Управления образования администрации ЗАТО 
г.Североморск; 
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Олейник 
Андрей Вадимович 

- Врио Председателя Комитета по развитию городского 
хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск; 
 

Дворцова  
Алевтина Ивановна 

- директор ООО «Фармация», депутат Совета депутатов ЗАТО 
г.Североморск (по согласованию); 
 

Козинский  
Игорь 
Владимирович 
 

- заместитель Председателя Советов депутатов ЗАТО  
г.Североморск (по согласованию); 

Костина  
Ольга Евгеньевна 

- заведующая отделом обеспечения санитарно-
эпидемиологического надзора в ЗАТО Североморск, ЗАТО 
Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск; 
 

Микляева  
Наталья 
Анатольевна 
 

- начальник отдела экономического развития администрации 
ЗАТО г.Североморск; 

Обухова  
Ольга Геннадиевна 

- начальник Управления культуры, спорта, молодежной 
политики и международных связей администрации ЗАТО 
г.Североморск; 
 

Сердюк  
Валентин Иванович 
 

- Главный врач ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»; 

Суворова  
Наталья 
Анатольевна 
 

- начальник Североморской городской ветеринарной станции 
ГОБВУ «Мурманская областная станция по борьбе  
с болезнями животных»; 

Яцковский 
Станислав 
Васильевич 
 

- директор СМКУ «ЕДДС»; 

Каменев  
Александр 
Викторович 

директор МУП «Североморскводоканал». 

 
 
 

_________________ 



 

Приложение № 2 
к постановлению Главы  
ЗАТО г.Североморск 
от 23.03.2020 № 26 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об Оперативном штабе ЗАТО г.Североморск   

по реализации мер, направленных на противодействие распространению  
на территории ЗАТО г. Североморск новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) 
 

1. Оперативный штаб по реализации мер, направленных на проти-
водействие распространению на территории ЗАТО г.Североморск новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), образован в целях рассмотрения 
вопросов, связанных с предупреждением распространения коронавирусной 
инфекции (CОVID-19) на территории ЗАТО г.Североморск. 

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется 
санитарным законодательством Российской Федерации, решениями опера-
тивных штабов и комиссий, созданных на уровне Правительства 
Российской Федерации, Мурманской области, постановлениями Губернатора 
Мурманской области и иными правовыми актами в указанной сфере.  

3. Основными задачами Оперативного штаба являются: 
3.1. Рассмотрение проблем деятельности подведомственных и струк-

турных подразделений, связанных с распространением коронавирусной 
инфекции (СОVID-19). 

3.2. Выработка предложений по проведению мероприятий, направ-
ленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции 
(СОVID-19). 

3.3. Организация взаимодействия с органами и организациями, 
осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемио-
логический надзор, органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и органами местного самоуправления ЗАТО г.Североморск. 

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим документом, 
Оперативный штаб вправе: 

4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию у подве-
домственных подразделений (филиалов, организаций), а также у своих 
сотрудников. 

4.2. Направлять своих представителей для участия в мероприятиях, 
проводимых органами государственной власти и местного самоуправления 
по вопросам, касающимся задач Оперативного штаба. 

4.3. Привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах 
деятельности. 

4.4. Организовывать взаимодействие с органами и организациями 
Роспотребнадзора, здравоохранения и другими федеральными органами 
исполнительной власти по компетенции. 
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4.5. Для приема информации в круглосуточном режиме привлекать 
ответственного (назначенного) дежурного. 

4.6. Ежедневно представлять руководителю ФОИВ (организации, 
предприятия) доклад о количестве заболевших новой коронавирусной 
инфекцией на территории ЗАТО г.Североморск и принимаемых мерах. 

5. Заседания Оперативного штаба проводит его Председатель  
или один из его заместителей. 

6. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании.  

 

 
 
 

________________ 
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