Архангельская область
Муниципальное образование “Город Коряжма”

Администрация города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2020

№ 302

О комплексе мероприятий по предупреждению
завоза
и
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории
муниципального образования
«Город Коряжма»
(В редакции постановлений администрации города от 21.03.2020 № 322, от 25.03.2020 № 344,
от 27.03.2020 № 354, от 30.03.2020 № 368, от 05.04.2020 № 390, от 10.04.2020 № 402, от
14.04.2020 № 411, от 21.04.2020 № 425, от 30.04.2020 № 457, от 12.05.2020 № 471, от 29.05.2020
№ 528, от 08.06.2020 № 572, от 10.06.2020 № 586, от 16.06.2020 № 609, от 22.06.2020 № 636, от
25.06.2020 № 642, от 30.06.2020 № 669, от 30.06.2020 № 670, от 07.07.2020 № 688, от 15.07.2020
№ 717, от 21.07.2020 № 746, от 22.07.2020 № 747, от 29.07.2020 № 798, от 07.08.2020 № 843)

Во исполнение Указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020
№ 28-у "О введении на территории Архангельской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по
противодействию распространению на территории Архангельской области
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", в целях оперативного
регулирования и координации работы по профилактике новой
коронавирусной инфекции на территории муниципального образования
«Город Коряжма» в период эпидемических вспышек, учитывая предложения
комиссии по охране здоровья граждан при администрации города от
18.03.2020, администрация города (в редакции постановления администрации города от
21.03.2020 № 322)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 18.03.2020 в действие комплексный план мероприятий по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории муниципального образования «Город
Коряжма» согласно приложению.
Установить, что изменения в комплексный план мероприятий по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории муниципального образования «Город Коряжма»
вносятся по решениям комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Город Коряжма», комиссии по охране здоровья
граждан при администрации города, по предложениям исполнительных органов

государственной
власти
Архангельской
области и организаций,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования
«Город Коряжма», без внесения изменений в настоящее постановление. (абзац
второй дополнен постановлением администрации города от 21.03.2020 № 322)

2. Запретить на период действия режима повышенной готовности
проведение на территории муниципального образования «Город Коряжма»
досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных,
спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных
подобных мероприятий, предполагающих непосредственное нахождение
граждан в месте проведения таких мероприятий.
Положения настоящего пункта не распространяются:
1) на проведение тренировочных мероприятий членов спортивных
сборных команд Российской Федерации и Архангельской области,
спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные
команды Архангельской области по соответствующему виду спорта,
государственных и муниципальных организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, на территории муниципального образования «Город
Коряжма»; (подпункт 1 в редакции постановления администрации города от 07.08.2020 №
843)

2) на проведение занятий спортом и физическими упражнениями на
открытом воздухе для групп не более 30 человек одновременно при
соблюдении социального дистанцирования; (подпункт 2 в редакции постановления
администрации города от 07.08.2020 № 843)

3) на проведение официальных мероприятий, организуемых органами
государственной власти Архангельской области, органами местного
самоуправления муниципального образования «Город Коряжма», по
согласованию с оперативным штабом по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Архангельской области;
4) на общие собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, проводимые на открытом воздухе;
5) уборку территории с участием жителей муниципального образования
«Город Коряжма», включая уборку прилегающей территории работниками
организаций, а также с привлечением добровольцев (волонтеров); (подпункт 5
дополнен постановлением администрации города от 07.08.2020 № 843)

6) иные случаи, предусмотренные Указом Губернатора Архангельской
области от 17.03.2020 № 28-у (с изменениями). (подпункт 6 дополнен
постановлением администрации города от 07.08.2020 № 843)
(Пункт 2 в редакции постановлений администрации города от 27.03.2020 № 354, от 05.04.2020
№ 390, от 30.04.2020 № 457, от 12.05.2020 № 471, от 16.06.2020 № 609, от 25.06.2020 №642,
30.06.2020 №669,от 15.07.2020 № 717, от 29.07.2020 № 798, от 07.08.2020 № 843)
2.1. Пункт 2.1. исключен постановлением администрации города от 07.07.2020 №688.
2.1.1. Пункт 2.1.1. исключен постановлением администрации города от 16.06.2020 №609.

2.2. Установить следующие ограничения деятельности отдельных
организаций независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, а также индивидуальных предпринимателей: (Пункт 2.2. в
редакции постановлений администрации города от 27.03.2020 № 354, от 30.03.2020 № 368, от
05.04.2020 № 390, от 14.04.2020 № 411, от 21.04.2020 № 425, от 30.04.2020 № 457, от 12.05.2020
№ 471, от 29.05.2020 № 528, от 10.06.2020 № 586, от 16.06.2020 № 609, от 30.06.2020 №670, от

07.07.2020 №688, от 15.07.2020 № 717, от 22.07.2020 № 747, от 29.07.2020 № 798, от 07.08.2020
№ 843)

1) предприятия общественного питания осуществляют деятельность с 8
августа 2020 года на территории муниципального образования «Город
Коряжма»:
а) исключая обслуживание торжественных мероприятий (банкетов), а
также проведение любых иных массовых мероприятий в объектах
общественного питания;
б) исключая процесс курения кальянов в объектах общественного
питания;
в) исключая функционирование дискотек и танцевальных площадок в
объектах общественного питания;
г)
при
условии
обязательного
соблюдения
Методических
рекомендаций “МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных
болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по
организации работы предприятий общественного питания в условиях
сохранения
рисков
распространения
COVID-19.
Методические
рекомендации”, утвержденных Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 30 мая 2020 года;
2) до 1 сентября 2020 года включительно на территории
муниципального образования «Город Коряжма» приостанавливается
деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на
открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра
фильмов (код по общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) (далее – ОКВЭД2): 59.14);
3) до 1 сентября 2020 года включительно на территории
муниципального образования «Город Коряжма» приостанавливается
предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга клиентов
(код по общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности
(ОКВЭД2):
90),
предполагающих
непосредственное
нахождение потребителей в местах оказания таких услуг, за исключением
организации государственными учреждениями Архангельской области и
муниципальными учреждениями в сфере культуры представлений, концертов
и прочих сценических выступлений на открытом воздухе с соблюдением
социального дистанцирования;
4) деятельность в области спорта (коды по ОКВЭД2: 93.1, 93.11, 93.12,
93.13, 93.19), деятельность тиров, школ танцев (коды по ОКВЭД2: 93.29,
93.29.2) осуществляется с 8 августа 2020 года на территории муниципального
образования «Город Коряжма»:
а) исключая проведение спортивных мероприятий (спортивных
событий) с участием зрителей (посетителей), в том числе с продажей билетов
зрителям;
б) с загрузкой объектов не более 50 процентов от единовременной
пропускной способности спортивного сооружения;
в) при условии обязательного соблюдения Методических
рекомендаций “МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных
болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры
и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурнооздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах).
Методические рекомендации”, утвержденных Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года, “МР
3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1.
Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы спортивных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
Методические рекомендации”, утвержденных Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года;
г) деятельность спортивных клубов, фитнес-центров (коды по
ОКВЭД2: 93.12, 93.13) осуществляется при условии обеспечения:
проведения бесконтактного контроля температуры тела посетителей и
работников фитнес-центров при входе с незамедлительным отстранением от
нахождения на рабочем месте, а также недопущением в помещение фитнесцентра лиц с повышенной температурой и признаками первых
респираторных симптомов;
организации при входе мест обработки рук кожными антисептиками,
предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее
70 процентов по массе, изопропилового – не менее 60 процентов по массе), в
том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической
продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов)
или дезинфицирующими салфетками;
оказания услуг по предварительной записи;
социального дистанцирования между посетителями не менее 1,5 метра;
проведения групповых занятий в фитнес-центре с соблюдением
требований социального дистанцирования не менее 1,5 метра между
посетителями;
ведения журнала (с указанием фамилии, имени и (при наличии)
отчества посетителей, места проживания (пребывания);
входа в помещение исключительно в индивидуальных средствах
защиты органов дыхания (маски, респираторы);
работы персонала с использованием средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы) и средств индивидуальной защиты
рук (перчатки), за исключением тренеров, проводящих групповые занятия, во
время проведения указанных занятий;
единовременного нахождения посетителей в фитнес-центре из расчета
не более одного посетителя на 8 кв. метров общей площади фитнес-центра;
санитарной обработки помещений фитнес-центра, а также твердых
контактных
поверхностей
общественных
зон
с
применением
дезинфицирующих средств, дезинфицирования тренажеров, шкафчиков для
хранения вещей посетителей и ключей от них после каждого посетителя;
5) до 1 сентября 2020 года включительно на территории
муниципального образования «Город Коряжма»
приостанавливается
деятельность в области отдыха и развлечений (код по ОКВЭД2: 93.2),
предполагающая непосредственное нахождение потребителей в местах
оказания таких услуг, за исключением деятельности тиров, школ танцев;

6) до 1 сентября 2020 года включительно на территории
муниципального образования «Город Коряжма» приостанавливается:
деятельность по предоставлению услуг для организации процесса
курения кальянов;
деятельность салонов татуажа и пирсинга (код по ОКВЭД2: 96.09);
деятельность букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема
ставок, ломбардов, а также микрофинансовых организаций, за исключением
указанных организаций с участием Архангельской области или
муниципальных образований, являющихся организациями, образующими
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Архангельской области;
7) деятельность физкультурно-оздоровительная (код по ОКВЭД2):
96.04) осуществляется с 8 августа 2020 года на территории муниципального
образования «Город Коряжма» с обязательным соблюдением Методических
рекомендаций “МР 3.1/2.1.0181-20. 3.1. Профилактика инфекционных
болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы
бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации”,
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 19 мая 2020 года, “МР 3.1/2.2.0173/1-20. 3.1. Профилактика
инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации
работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19).
Методические рекомендации”, утвержденных Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 21 апреля 2020 года;
8) реализация образовательными организациями дополнительных
образовательных
программ
осуществляется
с
использованием
дистанционных образовательных технологий или с учетом особенностей,
предусмотренных подпунктом 11 пункта 8 и пунктом 8.3. настоящего
постановления;
9) экскурсионные услуги предоставляются с учетом особенностей,
предусмотренных пунктом 8.2 настоящего постановления;
10) деятельность музеев, выставочных залов, библиотек, архивов на
территории муниципального образования «Город Коряжма» осуществляется
с учетом требований, предусмотренных пунктом 8 настоящего
постановления.
2.3. Установить, что: (Пункт 2.3. в редакции постановлений администрации города
от 15.07.2020 № 717, от 07.08.2020 № 843)

1) организации, осуществляющие деятельность по предоставлению
услуг стирки и химической чистки, осуществляют такую деятельность с
обязательным соблюдением Методических рекомендаций “МР 3.1/2.2.0173/220. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда.
Рекомендации по организации работы прачечных и химчисток с целью
недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19). Методические рекомендации”, утвержденных Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 апреля 2020
года;

2) организации, осуществляющие деятельность салонов красоты,
косметических, СПА-салонов, массажных салонов, осуществляют такую
деятельность с обязательным соблюдением Методических рекомендаций
“МР 3.1/2.2.0173/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2.
Гигиена труда. Рекомендации по организации работы салонов красоты и
парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации”,
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 21 апреля 2020 года;
3) организации, осуществляющие деятельность по техническому
обслуживанию автомобилей, осуществляют такую деятельность с
обязательным соблюдением Методических рекомендаций “МР 3.1/2.2.0173/420. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда.
Рекомендации по организации работы предприятий по техническому
обслуживанию автомобилей с целью недопущения заноса и распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19).
Методические
рекомендации”, утвержденных Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 21 апреля 2020 года;
4) организации, осуществляющие деятельность ателье, осуществляют
такую деятельность с обязательным соблюдением Методических
рекомендаций “МР 3.1/2.2.0173/3-20. 3.1. Профилактика инфекционных
болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы ателье с
целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). Методические рекомендации”, утвержденных
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21
апреля 2020 года;
5) организации, осуществляющие деятельность торговли оптовой и
розничной, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением
Методических рекомендаций “МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика
инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях
торговли.
Методические
рекомендации”,
утвержденных
Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 июня 2020
года;
6) организации, осуществляющие деятельность гостиниц и иных
средств размещения, осуществляют такую деятельность с обязательным
соблюдением Методических рекомендаций “МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1.
Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена.
Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест
для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения).
Методические рекомендации”, утвержденных Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года;
7) организации, осуществляющие деятельность санаторно-курортных
организаций, осуществляют такую деятельность с обязательным
соблюдением Методических рекомендаций “МР 3.1/2.1.0197-20. Изменения
№ 1 в МР 3.1/2.1.0182-20 “Рекомендации по организации работы санаторно-

курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19”. Методические рекомендации”, утвержденных Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 июня 2020
года;
8) организации, осуществляющие деятельность по перевозке
пассажиров и багажа, осуществляют такую деятельность с обязательным
соблюдением Методических рекомендаций “МР 3.1/2.5.0172/4-20. 3.1.
Профилактика инфекционных болезней. 2.5. Гигиена и эпидемиология на
транспорте. Рекомендации по организации работы транспорта и
транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19. Методические рекомендации”, утвержденных Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 20 апреля 2020
года.
3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также гражданам
Российской Федерации, прибывающим на территорию муниципального
образования «Город Коряжма» из иностранных государств: (Пункт 3 в редакции
постановлений администрации города от 21.03.2020 № 322, от 21.07.2020 № 746, от 07.08.2020
№ 843)

1) выполнять требования, предусмотренные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020
года № 7 “Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-19” (в редакции постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июля 2020
года №22) (далее – постановление от 18 марта 2020 года № 7), в случае
прибытия с территории иностранного государства; (подпункт 1 в редакции
постановления администрации города от 07.08.2020 № 843)

2) сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также о
возвращении своих несовершеннолетних детей, местах, датах пребывания на
территориях иностранных государств, контактную информацию, включая
сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, в филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в городе
Коряжме, Вилегодском и Ленском районах» по телефонам 8-995-894-04-70,
8(81850) 3-37-39, 8(81850) 3-39-93;
3) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение
14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации
незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства
(пребывания) без посещения медицинских организаций; (подпункт 3 в редакции
постановления администрации города от 07.08.2020 № 843)

4) выполнять требования по изоляции по месту жительства (пребывания)
(нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить
контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) до
момента выздоровления и получения отрицательных результатов
исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом
полимеразной цепной реакции либо при положительном результате
исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом
полимеразной цепной реакции в соответствии с постановлением от 18 марта
2020 года № 7.

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в целях
осуществления трудовой деятельности, выполняют требования по изоляции
сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской
Федерации. (абзац дополнен постановлением администрации города от 07.08.2020 № 843)
3.1. исключен постановлением администрации города от 16.06.2020 № 609
3.2. исключен постановлением администрации города от 16.06.2020 № 609
3.3. исключен постановлением администрации города от 16.06.2020 № 609
3.4. В случае если гражданами в соответствии с подпунктом 4 пункта 3
настоящего постановления режим изоляции соблюдается по месту
проживания (пребывания) совместно с иными лицами, требование об
изоляции на 14 календарных дней распространяется на всех совместно
проживающих с ними лиц со дня прибытия указанных лиц в место
проживания (пребывания). (Пункт 3.4. в редакции постановлений администрации города
от 21.04.2020 № 425, от 16.06.2020 № 609, от 21.07.2020 № 746)
4. Отменить: (Пункт 4 в редакции постановления администрации города от 21.03.2020
№ 322)

1) проведение межрегиональных, всероссийских и международных
официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий на
территории муниципального образования «Город Коряжма»;
2) проведение региональных официальных физкультурных и
официальных
спортивных
мероприятий
с
учетом
требований,
предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления;
3) выезды спортивных команд по видам спорта на межрегиональные,
всероссийские и международные официальные физкультурные и
официальные спортивные мероприятия.
4.1. Пункт 4.1. исключен постановлением администрации города от 07.08.2020 № 843
4.2. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) временно
находящимся на территории муниципального образования «Город Коряжма»:
(Пункт 4.2. дополнен постановлением администрации города от 12.05.2020 № 471)

1) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания
(маски, респираторы) в общественных местах, в том числе в местах продажи
товаров (оказания услуг, выполнения работ), общественном транспорте
и такси, а также при любом выходе на улицу;
2) использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки)
в местах продажи товаров (оказания услуг, выполнения работ)
и общественном транспорте.
5. Гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на
территории муниципального образования «Город Коряжма»: (Пункт 5 в
редакции постановлений администрации города 21.03.2020 № 322, от 27.03.2020 № 354, от
21.04.2020 № 425, от 15.07.2020 № 717, от 07.08.2020 № 843)
1) исключен постановлением администрации города от 07.08.2020 № 843
2) исключен постановлением администрации города от 15.07.2020 № 717

3) использовать механизм получения государственных и
муниципальных услуг дистанционно, а также в электронной форме;
4) в соответствии с постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9 «О
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019»
обеспечить соблюдение социального дистанцирования (соблюдать

дистанцию до других граждан не менее 1 метра, в том числе в
общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси);
5) исключен постановлением администрации города от 07.08.2020 №843
5.1. Пункт 5.1.исключен постановлением администрации города от 07.08.2020 №843
5.1.1. Пункт 5.1.1. исключен постановлением администрации города от 07.08.2020 №843
5.2. Гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на
территории муниципального образования «Город Коряжма», соблюдать
дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (далее – социальное
дистанцирование), в том числе в общественных местах и в общественном
транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси. (Пункт 5.2 дополнен постановлением администрации города от
30.03.2020 № 368)

6. Руководителям учреждений и организаций всех форм
собственности,
а
также
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
деятельность
на
территории
муниципального
образования «Город Коряжма»: (Пункт 6 в редакции постановлений администрации
города от 21.03.2020 № 322, от 25.03.2020 № 344, от 05.04.2020 № 390, от 21.04.2020 № 425, от
30.04.2020 № 457, от 12.05.2020 № 471, от 16.06.2020 № 609, от 15.07.2020 № 717, от 21.07.2020
№ 746, от 07.08.2020 № 843)

1) обеспечить измерение температуры тела работников при входе
работников в организацию или на рабочих местах с применением
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры,
переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками
инфекционного заболевания и с последующим контролем вызова
работником врача на дом;
2) вести журнал учета измерения температуры тела работников на
рабочих местах;
3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения
режима изоляции, предусмотренной пунктами 3, 3.4. и подпунктом 13
пункта 7.2. настоящего постановления; (подпункт 3 в редакции постановления
администрации города от 07.08.2020 № 843)

4) организовать проведение уборки помещений и транспорта с
применением дезинфицирующих средств, в том числе при осуществлении
деятельности в местах массового скопления людей и перевозки
авиационным, железнодорожным, автомобильным и иными видами
транспорта с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также
обеспечить закупку дезинфицирующих средств и иных товаров в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019);
5) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками)
социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной
разметки и установления специального режима допуска и нахождения в

зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей
территории (включая прилегающую территорию);
6) при поступлении запроса Коряжемского территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Архангельской области незамедлительно
представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой
коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им
трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где
находился заболевший;
7) воздержаться от направления работников в служебные командировки
за пределы территории Российской Федерации;
8) не допускать к работе работников в период изоляции,
предусмотренной пунктами 3, 3.4. и подпунктом 13 пункта 7.2. настоящего
постановления; (подпункт 8 в редакции постановления администрации города от
07.08.2020 № 843)

9) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
организации режима труда работников, в том числе:
по обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели,
оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня;
по наличию в организации запаса дезинфицирующих средств для
уборки помещений и обработки рук сотрудников;
по организации питания работников организации;
по использованию аудио- и видео-, селекторной связи для
производственных совещаний и решения различных вопросов (при наличии
технической возможности);
10) отменить корпоративные мероприятия в коллективах;
11) обеспечить размещение в доступных местах информации (памяток),
содержащей рекомендации для населения по профилактике заболевания
новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), соблюдению правил
личной и общественной гигиены;
12) исключен постановлением администрации города от 12.05.2020 № 471
13) исключен постановлением администрации города от 16.06.2020 № 609
14) ежедневно уточнять состояние здоровья работника и лиц,
проживающих вместе с ним, информацию о возможных контактах с
больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны;
15) организовать при входе в помещения места обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;
16) ограничить доступ лиц, не связанных с деятельностью организации, за
исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и
обслуживание технологического оборудования);
17) организовать работу курьерской службы и прием корреспонденции
бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема
корреспонденции);
18) ограничить контакты между коллективами отдельных цехов, участков,
отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и
производственными процессами (принцип групповой ячейки). Обеспечить

разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посредством
размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах,
организации работы в несколько смен;
19) ограничить перемещение работников в обеденный перерыв и во время
перерывов на отдых;
20) при необходимости выделить работников, отвечающих за
перемещение материалов, изделий и документов между цехами, участками,
отделами и обеспечить их средствами защиты органов дыхания и
перчатками;
21) внедрить преимущественно электронное взаимодействие, а также
использование телефонной связи для передачи информации;
22) при централизованном питании работников организовать посещение
столовой коллективами цехов, участков, отделов в строго определенное
время по утвержденному графику;
23) организовать работу столовых в соответствии с рекомендациями по
проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий в
организациях общественного питания;
24) оборудовать умывальники для мытья рук мылом и дозаторами для
обработки рук кожными антисептиками в местах общественного
пользования;
25) обеспечить работников, контактирующих при работе с посетителями,
запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и
смены масок не реже одного раза в три часа), а также дезинфицирующих
салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих
средств. Повторное использование одноразовых масок, а также
использование увлаженных масок не допускается;
26) проводить ежедневную (ежесменную) влажную уборку служебных
помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи,
отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств.
Обеспечить дезинфекцию с кратностью обработки каждые два – четыре часа
всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней,
перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники);
27) обеспечить регулярное проветривание (каждые два часа) рабочих
помещений;
28) усилить контроль за применением работниками средств
индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных
факторов;
29) обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и
времени отдыха работников, предусматривающий при наличии такой
возможности гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место,
позволяющий избежать скопления работников в помещениях, занимаемых
организацией;
30)
обеспечить
выполнение
требований,
предусмотренных
постановлениями от 18 марта 2020 года № 7 и от 30 марта 2020 года № 9 “О
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19”», в
том числе:

обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской
Федерации, о необходимости лабораторных исследований на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной цепной
реакции в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на
территорию Российской Федерации. (подпункт 30 в редакции постановления
администрации города от 07.08.2020 № 843)
6.1. исключен постановлением администрации города от 12.05.2020 № 471

6.2. Коряжемскому межтерриториальному отделу ЗАГС в период
повышенной готовности: (Пункт 6.2. в редакции постановлений администрации города от
25.03.2020 № 344, от 05.04.2020 № 390, от 15.07.2020 № 717)

осуществлять предоставление государственных услуг по государственной
регистрации актов гражданского состояния только по ранее поданным
заявлениям;
осуществлять предоставление государственных услуг по государственной
регистрации рождения и государственной регистрации смерти, а также по
государственной регистрации иных актов гражданского состояния в случае
возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.
Установить, что государственная регистрация заключения брака в
случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, в
торжественной обстановке осуществляется:
с соблюдением между должностным лицом органа записи актов
гражданского состояния Архангельской области, лицами, вступающими в
брак, приглашенными ими гостями, лицом, осуществляющим фото-и
видеосъемку, социальной дистанции не менее полутора метров;
при условии одновременного нахождения в помещении, в котором
осуществляется государственная регистрация заключения брака, не более
восьми человек, включая должностное лицо органа записи актов
гражданского состояния Архангельской области.
6.3. Пункт 6.3. исключен постановлением администрации города от 07.08.2020 № 843
7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Архангельской области
«Коряжемская городская больница»:
7.1. Активизировать проведение санитарно – просветительной работы
среди населения города Коряжмы о мерах профилактики.
7.2. Обеспечить: (Пункт 7.2. в редакции постановлений администрации города от
21.03.2020 № 322, от 05.04.2020 № 390, от 12.05.2020 № 471, от 29.05.2020 № 528, от 08.06.2020
№ 572, от 21.07.2020 № 746)

1) организацию работы с приоритетом оказания первичной
медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными
симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, с привлечением
дополнительного медицинского персонала, а также обеспечить отдельный
прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с
признаками острых респираторных вирусных инфекций (далее – ОРВИ),
внебольничной пневмонии;
2) принять меры по своевременному выявлению больных
с респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской
помощью на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц

из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях
социального обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими
заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной
систем);
3) организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (среднетяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями, за медицинской
помощью, мониторинг вызовов скорой медицинской помощи, а также учет
количества госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ
и внебольничными пневмониями;
4) уточнить сведения о лицах в возрасте старше 60 лет, а также лицах
в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями
бронхо-легочной,
сердечно-сосудистой
и
эндокринной
систем,
проживающих на территории муниципального образования «Город
Коряжма»;
5) готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи
больным с респираторной симптоматикой;
6) корректировку схем перепрофилирования стационаров медицинского
учреждения для госпитализации лиц, больных внебольничными
пневмониями, предусмотрев создание условий их изолированного
пребывания в стационарных условиях специально для данного контингента
больных;
7) маршрутизацию больных с признаками внебольничной пневмонии в
государственные медицинские организации Архангельской области,
осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях,
специально созданных для данного контингента больных;
8) поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, в
том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019), дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты;
9) исключен постановлением администрации города от 08.06.2020 № 572
10) исполнение мероприятий, предусмотренных постановлениями
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18
марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения распространения COVID-2019» и от 30 марта 2020 года № 9
«О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019.
11)
ввести
ограничительные
мероприятия
(строгий
противоэпидемический режим), прекратить допуск посетителей в отделения
с пребыванием пациентов;
12) временно приостановить проведение профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, за
исключением проведения медицинского освидетельствования граждан,
намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
13)
обеспечить
оказание
медицинской
помощи
гражданам,
проживающим и (или) временно находящимся на территории
муниципального образования «Город Коряжма», у которых подтверждено
наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), при отсутствии

клинических проявлений заболевания или легком течении заболевания и в
отношении которых приняты постановления главных государственных
санитарных врачей или их заместителей, в том числе главных
государственных санитарных врачей по обслуживаемым организациям и
обслуживаемым территориям или их заместителям, о нахождении в режиме
изоляции.
Оказание медицинской помощи в случаях, предусмотренных абзацем
первым настоящего подпункта, осуществляется при условии заполнения
формы о добровольном согласии на получение медицинской помощи
в амбулаторных условиях (на дому), установленной министерством
здравоохранения Архангельской области, и соблюдении режима изоляции
при лечении новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Режим изоляции, указанный в абзаце первом настоящего подпункта,
соблюдается по месту проживания (пребывания).
В случае если гражданами в соответствии с абзацем первым
настоящего подпункта режим изоляции соблюдается по месту проживания
(пребывания) совместно с иными лицами, требование об изоляции
распространяется на всех совместно проживающих с ними лиц.
7.3. Руководителям аптечных организаций независимо от их
организационно-правовых форм собственности обеспечить наличие
неснижаемого запаса противовирусных, антибактериальных препаратов для
лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), средств
индивидуальной защиты в аптечных организациях, расположенных на
территории города. (Пункт 7.3. дополнен постановлением администрации города от
05.04.2020 № 390)

8. Управлению социального развития администрации города: (Пункт 8 в
редакции постановлений администрации города от 21.03.2020 № 322, от 25.03.2020 № 344, от
30.03.2020 № 368, от 05.04.2020 № 390, от 10.04.2020 № 402, от 21.04.2020 № 425, от 30.04.2020
№ 457. от 12.05.2020 № 471, от 08.06.2020 № 572, от 07.07.2020 №688, от 15.07.2020 № 717, от
22.07.2020 № 747, от 29.07.2020 № 798, от 07.08.2020 № 843)
1) организовать в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы начального общего образования, основного
общего
образования,
среднего
общего
образования,
основные
профессиональные образовательные программы, основные программы
профессионального обучения, образовательный процесс в соответствии с
Методическими рекомендациями “МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика
инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации”,
утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 8 мая 2020 года, рекомендациями Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12
мая 2020 года № 02/9060-2020-24 “О направлении рекомендаций по
организации
работы
образовательных
организаций
в
условиях
распространения COVID-19”, постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 “Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”; (абзац в
редакции постановления администрации города от 07.08.2020 № 843)
Абзац исключен постановлением администрации города от 07.08.2020 № 843
2) исключен постановлением администрации города от 07.08.2020 № 843

3) принять меры по отмене поездок обучающихся общеобразовательных
организаций города группами в период весенних каникул, в том числе в
организации отдыха детей и их оздоровления.
4) приостановить предоставление услуг для граждан муниципальными
учреждениями в сфере культуры, а также учреждениями, осуществляющими
публичную демонстрацию фильмов, за исключением организации
муниципальными учреждениями в сфере культуры представлений, концертов
и прочих сценических выступлений на открытом воздухе с соблюдением
социального дистанцирования; (подпункт 4 в редакции постановления администрации
города от 07.08.2020 № 843)

4.1.) организовать деятельность муниципальных библиотек при условии
осуществления
приема
посетителей
(пользователей)
только
по
предварительной записи, работы читальных и компьютерных залов исходя
из расчета один посетитель (пользователь) на 4 кв.м, а также с соблюдением
Методических рекомендаций “МР 3.1/2.1.0195-20. 3.1. Профилактика инфекционных
болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках. Методические
рекомендации”, утвержденных Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 19 июня 2020 года;
4.2.) организовать деятельность муниципальных музеев, включая
выставочные залы, по предварительной записи, исходя из расчета один
посетитель на 4 кв. метра, а также с соблюдением Методических
рекомендаций “МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных
болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках,
дворцово-парковых музеях. Методические рекомендации”, утвержденных
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10
июня 2020 года; (подпункт 4.2 дополнен постановлением администрации города от
07.08.2020 № 843)

5) муниципальным библиотекам обеспечить предоставление удаленного
доступа к информационным ресурсам таких библиотек;
6) приостановить функционирование в муниципальных учреждениях в
сфере культуры клубных формирований, самодеятельных творческих
коллективов, за исключением предоставления ими услуг в дистанционной
форме, в том числе посредством использования аудио- и видеосвязи и
передачи данных в электронном виде;
7) организовать в подведомственных муниципальных образовательных
организациях в сфере культуры и искусства введение каникул для
обучающихся, перевод их на обучение по индивидуальному учебному плану;

8) отменить участие в культурных мероприятиях, проводимых за
пределами Архангельской области, на период действия режима повышенной
готовности.
9) исключен постановлением администрации города от 07.08.2020 № 843
10) организовать работу по приостановлению приема заявлений и
выдаче сертификатов, указанных в пункте 2 Порядка предоставления мер
социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей,
утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 21
февраля 2017 года № 85-пп, до особого распоряжения;
11)
обеспечить
возможность
реализации
дополнительных
образовательных программ в образовательных организациях при соблюдении
следующих условий:
- очное присутствие обучающихся индивидуально и (или) в группах
численностью не более 10 человек;
- соблюдение дистанции между обучающимися не менее 1,5 метра;
- соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 мая 2020 года №
02/9060-2020-24 “О направлении рекомендаций по организации работы
образовательных организаций в условиях распространения COVID-19”,
методических рекомендаций «МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика
инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации»,
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 8 мая 2020 года, постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 “Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”. (подпункт 11 в
редакции постановлений администрации города от 15.07.2020 № 717, от 29.07.2020 № 798, от
07.08.2020 № 843)
12) исключен постановление администрации города от 07.08.2020 № 843

8.1. Учредителям и руководителям организаций независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности запретить до
особого распоряжения:
бронирование мест, продажу путевок, прием и размещение детей в
организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на
территории муниципального образования «Город Коряжма», на смены в
летний период 2020 года;
организацию и осуществление проезда к местам отдыха и (или)
оздоровления
детей,
расположенным
за
пределами
территории
Архангельской области, в составе организованной группы детей на смены в
летний период 2020 года. (Пункт 8.1. дополнен постановлением администрации города от
22.06.2020 №636)

8.2. Музеи и выставочные залы, осуществляющие детальность на
территории муниципального образования «Город Коряжма», экскурсоводы и
гиды по предоставлению экскурсионных туристических услуг вправе
осуществлять экскурсионные мероприятия на открытом воздухе
индивидуально или группам численностью не более 12 человек, а при
наличии специализированного радиооборудования для экскурсионного
обслуживания - не более 20 человек при соблюдении Методических
рекомендаций "МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных
болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках,
дворцово-парковых музеях. Методические рекомендации", утвержденных
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10
июня 2020 года.
Посещение экспозиций и выставок, расположенных внутри зданий,
осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 8
настоящего постановления. (Пункт 8.2. в редакции постановлений администрации города
от 15.07.2020 № 717, от 07.08.2020 № 843)

8.3. Школы подготовки водителей автотранспортных средств,
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
и
реализующие программы профессионального обучения, переподготовки и
повышения
квалификации
водителей
транспортных
средств
соответствующих категорий и подкатегорий, местное отделение
общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» организуют
образовательный процесс в части теоретических занятий с использованием
дистанционных образовательных технологий, в части практических занятий
– по индивидуальным учебным планам с использованием обучающимися и
мастерами производственного обучения средств индивидуальной защиты, а
также проведением дезинфекции транспортных средств после проведения
занятия с каждым обучающимся. (Пункт 8.3. дополнен постановлением администрации
города от 29.07.2020 № 798)

9. Управлению муниципального хозяйства и градостроительства
администрации города: (Пункт 9 в редакции постановлений администрации города от
21.03.2020 № 322, от 27.03.2020 № 354, от 30.03.2020 № 368, от 21.04.2020 № 425, от 30.04.2020
№ 457, от 12.05.2020 № 471, от 16.06.2020 № 609, от 07.07.2020 №688, от 07.08.2020 № 843)

1) организовать взаимодействие с перевозчиками в части дезинфекции
салонов транспортных средств;
2) обеспечить
осуществление
управляющими
компаниями,
иными организациями, осуществляющими управление многоквартирными
домами, расположенными на территории муниципального образования
«Город Коряжма», уборки помещений общего пользования в
многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств с
соблюдением при проведении уборки рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);
3) исключен постановлением администрации города от 07.08.2020 № 843

4) исключен постановлением администрации города от 07.07.2020 №688
5) обеспечить дезинфекцию мест массового скопления населения на
общественных пространствах. Для проведения дезинфекции применять
зарегистрированные в установленном порядке и допущенные к применению
в Российской Федерации дезинфицирующие средства в соответствии с
инструкциями по применению конкретных средств в режимах, эффективных
при вирусных инфекциях.
9.1. Управлениям и структурным подразделениями администрации
города: (Пункт 9.1. дополнен постановлением администрации города от 25.03.2020 № 344, в
редакции постановления администрации города от 22.07.2020 № 747)

1) организовать предоставление муниципальных услуг гражданам в
электронной форме в приоритетном порядке;
2) организовать дополнительное информирование о возможности приема
граждан по предварительной записи, а также возможности подачи
документов по муниципальным услугам через ГАУ Архангельской области
«Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» по городу Коряжме, в том числе
по предварительной записи.
9.2. Отделу экономики, прогнозирования и торговли администрации
города: (Пункт 9.2. в редакции постановлений администрации города от 25.03.2020 № 344, от
05.04.2020 № 390, от 14.04.2020 № 411, от 21.04.2020 № 425)

1) провести оценку потерь (ущерба) отдельных отраслей и сфер
экономики города, субъектов малого и среднего предпринимательства в
условиях ограничительных и превентивных мер, направленных на
предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019);
2) в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов
экономики осуществлять мониторинг функционирования градообразующих
и системообразующих организаций, организаций с безостановочным циклом
работы и жизнеобеспечения;
3) обеспечить работу комиссии по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности на территории муниципального
образования
«Город
Коряжма»,
образованной
постановлением
администрации города.
4) осуществлять координацию и мониторинг соблюдения требований и
рекомендаций,
предусмотренных
настоящим
постановлением,
организациями, индивидуальными предпринимателями на территории
муниципального образования «Город Коряжма»;
5) организовать осуществление проверок, в отношении которых
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ “О защите
прав
юридических
лиц
и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», с учетом особенностей, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года
№ 438 “Об особенностях осуществления в 2020 году государственного
контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в
пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
9.3. Приостановить
личный
прием
граждан,
обращающихся в
администрацию города, в целях представления документов: (Пункт 9.3 в редакции
постановлений администрации города от 25.03.2020 № 344, от 30.04.2020 № 457, от 07.07.2020
№688)

- для подтверждения права на получение дополнительных мер
социальной поддержки, предоставляемых за счет средств местного бюджета,
если это право необходимо подтверждать с определенной периодичностью;
- для повторного признания граждан малоимущими для принятия на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по
договорам социального найма (далее – жилищный учет нуждающихся).
Абзац исключен постановлением администрации города от 07.07.2020 №688.

9.4. В целях защиты прав граждан на получение мер социальной
поддержки, указанных в пункте 9.3. настоящего постановления, установить,
что предоставление этих мер не подлежит прекращению в случае истечения
срока их предоставления в период действия режима повышенной готовности.
В целях защиты прав граждан, обусловленных статусом малоимущих
граждан для получения дополнительных мер социальной поддержки,
малоимущих граждан, состоящих на жилищном учете нуждающихся,
установить, что указанный статус не подлежит прекращению в случае
истечения срока действия решения о признании граждан малоимущими в
период действия режима повышенной готовности.
В целях защиты прав граждан на получение мер социальной
поддержки
при
направлении отдельных категорий
жителей
муниципального образования «Город Коряжма» в государственные
медицинские организации, расположенные за пределами города Коряжмы,
установить, что срок обращения граждан за получением компенсации
расходов по проезду после возвращения в город Коряжму, продляется на
период действия режима повышенной готовности . (Пункт 9.4. в редакции
постановлений администрации города от 25.03.2020 № 344, от 30.04.2020 № 457)

9.5. Установить, что граждане, получающие меры социальной
поддержки, указанные в пункте 9.3. настоящего постановления, а также
граждане, состоящие на жилищном учете нуждающихся, представляют
документы в управление социального развития администрации города с
целью
продления предоставления дополнительных мер социальной
поддержки, указанных в пункте 9.3. настоящего постановления, или
продления действия статуса малоимущего гражданина, состоящего на
жилищном учете нуждающихся, в течение трех месяцев со дня отмены
режима повышенной готовности.
Если граждане, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не
представили документы с целью продления предоставления мер социальной
поддержки, указанных в пункте 9.3. настоящего постановления,
предоставление этих мер прекращается по истечении трех месяцев со дня
отмены режима повышенной готовности.

Если граждане, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не
представили документы с целью продления действия статуса малоимущего
гражданина, для получения дополнительных мер социальной поддержки,
малоимущих граждан, состоящих на жилищном учете нуждающихся, статус
малоимущего гражданина, считается прекращенным по истечении трех
месяцев со дня отмены режима повышенной готовности.
Установить, что граждане для предоставления мер социальной
поддержки
при
направлении отдельных категорий
жителей
муниципального образования «Город Коряжма»
в государственные
медицинские организации, расположенные за пределами города Коряжмы,
представляют документы в управление социального развития администрации
города с целью компенсации расходов по проезду в течение трех месяцев со
дня отмены режима повышенной готовности.
Если граждане, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, не
представили документы с целью предоставления мер социальной
поддержки
при
направлении отдельных категорий
жителей
муниципального образования «Город Коряжма»
в государственные
медицинские организации, расположенные за пределами города Коряжмы,
срок обращения граждан за получением компенсации расходов по проезду
после возвращения в город Коряжму, прекращается по истечении трех
месяцев со дня отмены режима повышенной готовности. (Пункт 9.5. в редакции
постановлений администрации города от 25.03.2020 № 344, от 30.04.2020 № 457)

9.6. Управлению социального развития администрации города: (Пункт 9.6.
дополнен постановлением администрации города от 25.03.2020 № 344)

1) обеспечить предоставление гражданам дополнительных мер
социальной поддержки, сохранение статуса малоимущего гражданина,
состоящего на жилищном учете нуждающихся, в соответствии с пунктами
9.3.-9.5. настоящего постановления;
2) совместно с общественной приемной администрации города
осуществить информирование заинтересованных граждан о временных
изменениях порядка предоставления мер социальной поддержки, указанных
в пункте 9.3. настоящего постановления.
9.7. Управлению организационно-правовой и кадровой работы: (Пункт 9.7
в редакции постановлений администрации города от 05.04.2020 № 390, от 21.04.2020 № 425, от
12.05.2020 № 471, от 16.06.2020 № 609, от 07.07.2020 №688, от 07.08.2020 № 843)

1) содействовать обеспечению изоляции лиц, указанных в пунктах 3, 3.4
и подпункте 13 пункта 7.2 настоящего постановления;
2) исключен постановлением администрации города от 16.06.2020 № 609
3) организовать деятельность членов административных комиссий с
привлечением сотрудников органов внутренних дел по контролю изоляции
лиц, указанных в пунктах 3 и 3.4. настоящего постановления, а также по
контролю
за
соблюдением
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями ограничений, предусмотренных пунктами 2.1. и 2.2.
настоящего постановления; (подпункт 3 в редакции постановления администрации города
от 07.08.2020 № 843)

4) организовать деятельность архивного отдела при условии осуществления
приема посетителей (пользователей) только по предварительной записи, при
сохранении возможности приема и выдачи архивных документов

посредством электронной почты и (или) почтовых отправлений.

(Подпункт 4)

дополнен постановлением администрации города от 07.07.2020 №688)

9.8. Общественной приемной администрации города осуществлять
информирование граждан о мерах, предпринимаемых в соответствии с
настоящим постановлением, посредством публикаций на официальном сайте
администрации города, а также официальной группе Вконтакте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». (Пункт 9.8. дополнен
постановлением администрации города от 05.04.2020 № 390)
9.9. исключен постановлением администрации города от 21.04.2020 № 425

9.10. Управлению социального развития администрации города,
управлению муниципального хозяйства и градостроительства администрации
города:
осуществлять контроль за соблюдением в муниципальных учреждениях
и муниципальных унитарных предприятиях города требований и
рекомендаций, предусмотренных настоящим постановлением. (Пункт 9.10.
дополнен постановлением администрации города от 05.04.2020 № 390)

9.11. Отделу по ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации
города: (Пункт 9.11. в редакции постановлений администрации города от 05.04.2020 № 390, от
21.04.2020 № 425, от 07.08.2020 № 843)

обеспечить работу оперативного штаба по реализации мер профилактики
и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории
муниципального образования «Город Коряжма».
Абзац исключен постановлением администрации города от 07.08.2020 № 843

10. Рекомендовать начальнику Коряжемского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области: (Пункт 10 в редакции
постановления администрации города от 21.03.2020 № 322)

1) осуществлять мониторинг и ежедневно докладывать главе
муниципального образования «Город Коряжма» о выявлении случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) и о реализуемых
мерах по противодействию распространения на территории города новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019);
2) обеспечить информирование населения о случаях выявления новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019), о мерах по противодействию
распространению на территории муниципального образования «Город
Коряжма» новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе о
необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных
настоящим постановлением.
11. Настоящее постановление за исключением комплексного плана
мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории муниципального
образования «Город Коряжма» подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу с момента официального опубликования.
12. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава муниципального образования

А.А. Ткач

УТВЕРЖЕН
постановлением
администрации города
от 18.03.2020 № 302

Комплексный план мероприятий
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории муниципального образования «Город Коряжма»
№
п/п

Мероприятие

Дата начала

Продолжительность,
кратность

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

5

Отдел образования УСР ( далееОО),
образовательные организации
Руководители организаций,
независимо от их организационноправовых форм, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
свою деятельность на территории
муниципального образования «Город
Коряжма»
ГБУ СОН АО «Коряжемский
КЦСО»;
ГБУЗ АО «Коряжемская городская
больница»;
ГОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
«Коряжемский детский дом-школа»
ГОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
«Коряжемский детский дом-школа»;
ГБУЗ АО «Коряжемская городская
больница»;
Коряжемский территориальный
отдел Роспотребнадзора

1. Усиление противоэпидемических мер
Организация во всех образовательных организациях города эффективной работы
«утренних фильтров», своевременное выявление и отстранение лиц с признаками
респираторных заболеваний от работы, образовательного процесса
Организация и обеспечение организациями, независимо от их организационноправовых форм, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою
деятельность на территории муниципального образования «Город Коряжма»,
измерения температуры тела работников на рабочих местах с обязательным
отстранением от нахождения на рабочих местах лиц с респираторной симптоматикой и
условий для дезинфекции рук в местах общего пользования

18 марта 2020 г.

постоянно

19 марта 2020 г.

постоянно

1.3.

Прекращение приема посетителей в государственных учреждениях, оказывающих
услуги в условиях стационара и с круглосуточным пребыванием (государственные
медицинские организации Архангельской области, государственные организации
социального обслуживания Архангельской области, государственные организации
Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и
иные)

18 марта 2020 г.

до особого указания

1.4.

Предоставление помещений под организацию обсерватора с целью установления
медицинского наблюдения в течение 14 дней за лицами, прибывшими из государств,
где выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией

20 марта 2020 г.

до особого указания

1.1.

1.2.
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1
1.5.

2
Организация работы обсерватора с целью установления медицинского наблюдения в
течение 14 дней за лицами, прибывшими из государств, где выявлены случаи заражения
новой коронавирусной инфекцией

3
с момента
предоставления

4
постоянно

1.5.

Формирование перечня объектов с возможностью развертывания на их базе
дополнительных обсерваторов с учетом предложений исполнительных органов,
органов местного самоуправления

по мере
необходимости

до особого указания

1.6.

Обеспечение доставки лиц, нуждающихся в изоляции, в обсерватор

по мере
необходимости

до особого указания

1.7.

Организация еженедельного мониторинга планируемого высвобождения работников
организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования «Город Коряжма», а также введения режимов неполной занятости
(введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ,
предоставление отпусков без сохранения заработной платы) в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции

18 марта 2020 г.

постоянно

1.8.

Обеспечение организациями, независимо
индивидуальными предпринимателями,
территории муниципального образования
работников, прибывших из государств,
коронавирусной инфекцией, оказания
соблюдения режима самоизоляции на дому

немедленно

постоянно

1.9.

Подготовка предложений в части изменения ограничения проведения спортивных,
развлекательных, деловых, публичных и иных массовых мероприятий
Обеспечение прекращения участия спортсменов спортивных сборных команд в
официальных спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых за пределами
территории Архангельской области, а также перенос сроков проведения официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории муниципального
образования «Город Коряжма», запланированные с 18 марта 2020 года, на более
поздний срок

18 марта 2020 г.

до особого указания

18 марта 2020 г.

до особого указания

1.10.

от их организационно-правовых форм,
осуществляющими свою деятельность на
«Город Коряжма», отстранения от работы
где выявлены случаи заражения новой
работникам содействия в обеспечении

5
Администрация города;
ГОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
«Коряжемский детский дом-школа»;
ГБУЗ АО «Коряжемская городская
больница»;
Коряжемский территориальный
отдел Роспотребнадзора
Администрация города;
ГБУЗ АО «Коряжемская городская
больница»;
Коряжемский территориальный
отдел Роспотребнадзора
ГБУЗ АО «Коряжемская городская
больница»;
Администрация города
Администрация города,
Управление социального развития
администрации города (далее УСР);
Управление муниципального
хозяйства и градостроительства
администрации города (далееУМХиГ)
Руководители организаций,
независимо от их организационноправовых форм, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
свою деятельность на территории
муниципального образования «Город
Коряжма»
Администрация города;
Общественная приемная; УСР
УСР;
МУ «Коряжемская спортивная
школа»;
ЧУ «Спорткомбинат «Олимп»

24
1
1.11.

1.12.

2.1.

2.2.

2
Обеспечение переноса срока проведения культурно-массовых мероприятий,
запланированных в период с 18 марта 2020 года, и приостановления предоставления
услуг государственными и муниципальными учреждениями в сфере культуры
Обеспечение
организациями
и
индивидуальными
предпринимателям,
осуществляющими деятельность в местах массового скопления людей (в т.ч. в
торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурнопросветительских, развлекательных, спортивных мероприятий) и перевозки
автомобильным транспортом, увеличения кратности дезинфекции помещений,
транспортных средств, обеспечение гражданам условий для дезинфекции рук в местах
общего пользования

3
18 марта 2020 г.

4
до особого указания

18 марта 2020 г.

постоянно.
до отмены ограничительных мероприятий

2. Обеспечение информирования
Организация информирования граждан, в том числе прибывших из государств, где
18 марта 2020 г.
выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, о необходимости
соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, а также рекомендаций,
предусмотренных указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года №
28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

Проведение информационной кампании по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции:
размещение информации на сайте администрации города в сети «Интернет»,
государственных учреждений и организаций, муниципальных учреждений и
организаций;
размещение листовок в зданиях организаций государственных учреждений и
организаций, муниципальных учреждений и организаций; в средствах массовой
информации; иными способами

18 марта 2020 г.

постоянно

постоянно

5
Отдел культуры, молодежной
политики и туризма УСР;
Учреждения культуры
Руководители организаций,
независимо от их организационноправовых форм, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
свою деятельность на территории
муниципального образования «Город
Коряжма»;
Коряжемский территориальный
отдел Роспотребнадзора
Администрация города,
государственные учреждения
и организации,
муниципальные учреждения
и организации,
организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
деятельность на территории
муниципального образования «Город
Коряжма»;
Коряжемский территориальный
отдел Роспотребнадзора
Общественная приемная
администрации города;
государственные учреждения
и организации,
муниципальные учреждения
и организации,
организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
деятельность на территории
муниципального образования «Город
Коряжма»;
Коряжемский территориальный
отдел Роспотребнадзора
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1
2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

2
3
Обеспечение
организациями
и
индивидуальными
предпринимателям,
18 марта 2020 г.
осуществляющими деятельность в местах массового скопления людей (в том числе в
торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурнопросветительских, развлекательных, спортивных мероприятий)
и перевозки автомобильным транспортом, воспроизведения звуковой информации для
населения по мерам профилактики новой коронавирусной инфекции
3. Подготовка системы здравоохранения
Организация маршрутизации пациентов с подозрением на новую коронавирусную
18 марта 2020 г.
инфекцию

4
постоянно

Проведение мероприятий по проверке готовности медицинской организации к
перепрофилированию для оказания медицинской помощи больным пневмониями,
вызванными новой коронавирусной инфекцией
Обеспечение готовности инфекционного отделения ГБУЗ АО «КГБ» к приему больных
новой коронавирусной инфекцией, в том числе обеспечение необходимым медицинским
оборудованием, индивидуальными средствами защиты, диагностическими средствами,
дезинфицирующими и лекарственными препаратами
Организация работы ГБУЗ АО «КГБ» с приоритетом оказания первичной медицинской
помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую
очередь лицам старше 60 лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями
бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, с привлечением
дополнительного медицинского персонала
Обеспечение на всех этапах сбора эпидемиологического анамнеза
с уточнением факта пребывания больного с признаками респираторных симптомов и
повышенной температурой на территории иностранного государства, где выявлены
случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, в течение последних 14 дней
Обеспечение госпитализации и изоляции больных с респираторными симптомами,
повышенной температурой тела, прибывших в течение последних 14 дней из
государств, где выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, в
инфекционное отделение
Обеспечение отбора биологического материала и направление в лабораторию
федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Архангельской области» для исследования на новую коронавирусную
инфекцию у заболевших с респираторными симптомами, повышенной температурой
тела и внебольничными пневмониями, прибывших в течение последних 14 дней из
государств, где выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, и (или)
контактировавших с ними (далее – контактные лица)

по мере
необходимости

постоянно

18 марта 2020 г.

постоянно

ГБУЗ АО «КГБ»

18 марта 2020 г.

постоянно

ГБУЗ АО «КГБ»

18 марта 2020 г.

постоянно

ГБУЗ АО «КГБ»

18 марта 2020 г.

постоянно

ГБУЗ АО «КГБ»

18 марта 2020 г.

постоянно

ГБУЗ АО «КГБ»

постоянно

5
Организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
деятельность на территории
муниципального образования «Город
Коряжма»
ГБУЗ Архангельской области
«Коряжемская городская
больница»
(далее - ГБУЗ АО «КГБ»)
ГБУЗ АО «КГБ»
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1
3.8.

2
Обеспечение направления информации в Коряжемский территориальный отдел
Роспотребнадзора о каждом случае заболевания новой коронавирусной инфекцией в
течение одного рабочего часа с момента получения результата анализа
Представление информации в единую информационную систему мониторинга
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией

3
18 марта 2020 г.

4
постоянно

5
ГБУЗ АО «КГБ»

18 марта 2020 г.

постоянно

3.10.

Организация работы с контактными лицами

18 марта 2020 г.

постоянно

3.11.

Подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам режимов
функционирования органов управления и сил города Коряжмы по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Организация работы дезинфекционных бригад в составе санитарно-обмывочных
пунктов для санитарной обработки личного состава служб, обеспечивающих работу
объектов (обсерваторов), а также участвующих в ликвидации последствий возможных
чрезвычайных ситуаций на них
Разработка плана мероприятий по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции в случае введения на территории
Архангельской области режима чрезвычайной ситуации

18 марта 2020 г.

постоянно

18 марта 2020 г.

постоянно

18 марта 2020 г.

постоянно

Коряжемский территориальный
отдел Роспотребнадзора;
ГБУЗ АО «КГБ»
ГБУЗ АО «КГБ»;
Коряжемский территориальный
отдел Роспотребнадзора
Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной
работе администрации города;
УСР
Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной
работе администрации города,
Коряжемский территориальный
отдел Роспотребнадзора
Отдел по ГО, ЧС и мобилизационной
работе администрации города;
УСР

3.9.

3.13.

3.14.

