Мурманская область

Администрация Кольского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

"

О4%

'

а

'

г. Кола

O введении режима «Чрезвычайная ситуация »
на территории сельского поселения Междуречье Кольского района

C целью недопущения эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой

коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди работников строительных
организаций , осуществляющих работы на объекте капитального строительства
« Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС)», в
соответствии c Федеральными законами от 21.12.1994 Ns 68- ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера », от
30.03.1999 Ns 52- Ф3 « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения »,
п . 3.1.5 Критериев информации o чрезвычайных ситуациях , утвержденных приказом
МЧС России от 08.07.2004 Х 329, администрация п о с т а н о в л я е m:
1. Установить c 18-50 час 11.04.2020 года режим функционирования
«Чрезвычайная ситуация » (далее по тексту — «ЧС ») для организаций и предприятий

Кольского районного звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС на
территории сельского поселения Междуречье Кольского района, направленный на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
предусматривающий особый режим хозяйственной и иной деятельности на
промышленной площадке Центра строительства крупнотоннажных морских

сооружений, комплекса для изготовления оснований гравитационного цикла и
интеграции модулей верхних строений , объекта, расположенного на земельных
участках : 51:09:0000000:25; 51:09:0000000:26; 51:09:0000000:27; 51:09:0000000:28;
51:09:0020101:48;
51:00:0000000:93;
51:09:0000000:29;
51:00:0000000:92;
51:09:0020101:51;
51:09:0020101:52;
51:09:0020101:50;
51:09:0020101:49;
51:09:0020102:97;
51:09:0020102:54;
51:09:0020102:95;
51:09:0020101:102;
51:09:0020102:114;
51:09:0020102:113;
51:09:0020102:112;
51:09:0020102:98;
51:09:0020102 :131;
51:09:0020102:120;
51:09:0020102:127;
51:09:0020102:128;
51:09:0020102:241;
51:09:0020102:239;
51:09:0020102:135;
51:09:0020102:134;
51:09:0020102:315;
51:09:0020102:314;
51:09:0020102:313;
51:09:0020102:242;
51:09:0020102:374;
51:09:0020102:378;
51:09:0020102:326;
51:09:0020102:316;
51:09:0020102:393;
51:09:0020102:391;
51:09:0020102:392;
51:09:0020102:390;
51:09:0020102:409;
51:09:0020102:407;
51:09:0020102:408;
51:09:0020102:406;

51:09:0020102:414;
51:09:0020102:413;
51:09:0020102:412;
51:09:0020102:410;
51:09:0020102:418;
51:09:0020102:417;
51:09:0020102:416;
51:09:0020102:415;
51:09:0020102:424;
51:09:0020102:423;
51:09:0020102:422;
51:09:0020102:420;
51:09:0020102:429;
51:09:0020102:428;
51:09:0020102:425;
51:09:0020102:427;
51:09:0020102:433;
51:09:0020102:432;
51:09:0020102:430;
51:09:0020102:431;
51:09:0020102:440;
51:09:0020102:437;
51:09:0020102:434;
51:09:0020102:435;
51:09:0020102:445;
51:09:0020102:443;
•51:09:0020102:426;
51:09:0020102:441;
51:09:0020102:448;
51:09:0020102:450;
51:09:0020102:446;
51:09:0020102:447;
51:09:0020102:454;
51:09:0020102:452;
51:09:0020102:453;
51:09:0020102:451;
51:09:0020102:457;
51:09:0020102:458;
51:09:0020102:455;
51:09:0020102:456;
51:09:0020102:462;
51:09:0020102:459;
51:09:0020102:460;
51:09:0020102:461;
51:09:0020102:466;
51:09:0020102:463;
51:09:0020102:464;
51:09:0020102:465;
51:09:0020102:467;
51:09:0020102:470;
51:09:0020102:582;
51:09:0020102:469;
51:09:0020102:616;
51:09:0020102:583;
51:09:0020102:614;
51:09:0020102:615;
51:09:0020102:620;
51:09:0020102:617;
51:09:0020102:618;
51:09:0020102:619;
51:09:0020102:621;
51:09:0020102:626;
51:09:0020102:629;
51:09:0020102:630;
51:09:0020102:632; 51:01:0000000:9263; 51:01:2206002:634, a также частях земельных
участков, используемых на основании Разрешения на размещение объекта от
16.11.2018 Ns 40, выданного администрацией Кольского района, Разрешения на
размещение объекта от 14.08.2019 Ns 69, выданного администрацией Кольского
района, Разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в

государственной и муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитyтов от 23.12.2019 Ns 87, выданного администрацией
Кольского района.
2.
МКУ «Управление
и
ПБ
Кольского
по
ГОЧС
района»
(Жеребцов C. В .):
2.1. Сформировать штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации,
включив в его состав : специалистов МКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Кольского
района», управления градостроительства и территориального развития , отдела
экономического развития администрации Кольского района, МКУ «Хозяйственно эксплуатационнaя служба Кольского района», специалистов управляющих компаний
(место дислокации штаба — помещение администрации Кольского района) c
организацией круглосуточного дежурства .
2.2. Проводить постоянный мониторинг ситуации на территории « ЧС ».
Обеспечить предоставление своевременных докладов через сектор ЕДДС МКУ
«Управление по ГОЧС и ПБ Кольского района» (далее по тексту — ЕДДС Кольского
района), o прогнозе развития «ЧС » и проводимых на месте мероприятиях в ГОКУ
«Управление ГО и ЧС и ПБ Мурманской области » и ЦУКС ГУ МЧС России по
Мурманской области .
2.3. Обеспечить контроль над санитарной обстановкой в зоне « ЧС ».
2.4. Организовать взаимодействие c территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти и юридическими лицами , уполномоченными на
создание объектовых звеньев РСЧС или входящими в состав функциональных
подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций , и органов исполнительной власти Мурманской области .
2.5. Подготовить и передать распоряжения в населенные пункты,
подверженные «ЧС ».

2.6. B течение дежурства, ответственным дол)кностным лицам осуществлять
взаимодействие c оперативным дежурным сектора ЕДДС МКУ «Управление по
ГОЧС и ПБ Кольского района ».
2.7. Усилить оперативную дежурную смену сектора ЕДДС МКУ « Управление
по ГОЧС и ПБ Кольского района».
2.8. Организовать оповещение Губернатора Мурманской области и
руководящего состава Кольского района, органов управления и сил функциональных
подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации
органов
ситуаций ,
федеральных
чрезвычайных
территориальных
органов
исполнительной власти и населения населенных пунктов , подверженных «ЧС », o
порядке действий населения при «ЧС ».
3. До особого указания ограничить допуск граждан , в том числе въезд и выезд
любыми транспортными средствами , на территорию c «ЧС ».
4. Допуск на территорию c « ЧС », в том числе въезд (выезд) любых
автотранспортных средств, включая автобусы (далее - автотранспортные средства),
следующих по автомобильным дорогам , осуществляется через специально
оборудованный контрольно- пропускной пункт (пост).
При допуске на территорию c « ЧС », в том числе въезде и выезде через
специально оборудованный контрольно - пропускной пункт ( пост), граждане обязаны
проходить обязательную бесконтактную термометрию .
При выявлении y граждан температуры тела 37 градусов и выше или признаков
простудного заболевания ( повышенная температура , кашель и др .) информация об
этом передается в ближайшую медицинскую организацию для получения инструкций
o дальнейших действиях .
5. Рекомендовать ООО «НОВАТЭК -Мурманск »:
5.1. Обеспечить соблюдение пропускного режима для граждан , допускаемых, в
том числе въезжающих ( выезжающих) на территорию c «ЧС », c учетом ограничений ,
установленных настоящим постановлением .
5.2. Обеспечить установку соответствующих технических средств организации
дорожного движения , направляющих устройств и огpаничивающих ограждении в
целях обеспечения безопасности дорожного движения в месте размещения
контрольно- пропускного пункта ( поста).
5.3. Обеспечить круглосуточный режим функционирования контрольно пропускного пункта ( поста) и заслонов для блокировки проезда .
5.4. Обеспечить проведение дезинфицирующих мероприятий в отношении
автотранспортных средств на контрольно -пропускных пунктах ( постах) при
наступлении температурных условий, при которых такая дезинфекция является
обязательной .
5.5. Обеспечить создание условий для изоляции (обсервации) работников ,
находящихся на территории c «ЧС », имея ввиду созданные обсерваторы , отвечающих
требованиям к помещениям , оснащению и организации их работы , установленным
Роспотpебнадзором .
5.6. Обеспечить допуск к работе прибывших работников , в том числе
прибывших в течение последних 14 календарных дней , при выполнении следующих
условии :
5.6.1. Предварительная изоляция прибывшего работника в изоляторах
(обсерваторах) на период 14 календарных дней c момента прибытия на территорию

с « ЧС ».
5.6.2. Отсутствие y прибывшего работника на момент допуска его к работе
признаков простудного заболевания ( повышенная температура , кашель и др .).
5.6.3. Наличие y прибывшего работника на момент допуска его к работе
медицинского заключения об отсутствии y него заболевания коронавирусной
инфекцией (COVID-19), выданного ГОБУЗ « Кольская ЦРБ » на основании
проведенного лабораторного исследования на наличие указанной инфекции .
5.7. Осуществлять доставку новых работников на территорию c « ЧС » только по
письменному согласованию c оперативным штабом по реализации мер профилактики
и контроля за распространением корона вирусной инфекции на территории
Кольского района, представленному на основании письменного запроса o
предоставлении такого согласования , направленного не позднее чем за 5 рабочих
дней до предполагаемой даты доставки работника на территорию c « ЧС ».
5.8. Обеспечить соблюдение ограничений и условий , установленных
настоящим постановлением , co стороны подрядных организаций , работающих на
территории c « ЧС ».
б . Определить , что ООО « НОВАТЭК - М yрманск » несет персональную
ответственность за соблюдение ограничений и условий , установленных настоящим
постановлением .
7. Рекомендовать ОМВД России по Кольскому району ( Кизима B.B.)
обеспечить контроль за соблюдением правопорядка в зоне «ЧС », a в случае
установления фактов их нарушения принимать меры , направленные на привлечение
виновных лиц к ответственности , установленной законодательством .
8. Руководителям социально -значимых объектов c. п . Междуречье Кольского
района :
Ввести в действие Планы действий по ликвидации « ЧС » объектового уровня .
9.
Рекомендовать
и.о.
главного
врача
ГОБУЗ « Кольская
ЦРБ »
( Гришко Б . В .):
9.1. Ввести « План мероприятий ГОБУЗ « Кольская ЦРБ » объектового уровня
при возникновении « ЧС » природного и техногенного характера .
9.2. Проверить и доукомплектовать резерв сил и средств ГОБУЗ « Кольская
ЦРБ » на случай осложнения обстановки .
10. Опубликовать настоя i цее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети
« Интернет ».
11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой .

Глава администрации

r

А . П . Лихолат

