
А ДМ И НИ СТ РА Ц И Я  ГО РО Д СКО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО - П Е ТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2020 № 239

 О  введении  в  городском  округе  Лосино-Пет-
ровский режима повышенной готовности для ор-
ганов  управления  и  сил  звена  Московской  об-
ластной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций городского округа Лоси-
но-Петровский и некоторых мерах по предотвра-
щению  распространения  новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории городско-
го округа Лосино-Петровский

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 №
52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»,  Положением  о
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций,  утвержденным  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
30.12.2003  № 794  «О  единой  государственной  системе  предупреждения  ликвидации
чрезвычайных ситуаций», Законом Московской области № 110/2005-0З «О защите насе-
ления и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» и Положением о Московской областной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства
Московской области от 04.02.2014 №25/1 «О Московской областной системе предупре-
ждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,  Уставом  городского  округа  Лоси-
но-Петровский, учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав
потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилак-
тике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),  в  целях предотвращения распро-
странения  новой  коронавирусной  инфекции  (2019-пСоV)  на  территории  городского
округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Ввести с 13.03.2020 режим повышенной готовности для органов управления и
сил звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций городского округа Лосино-Петровский.

2.  Запретить  с  13.03.2020  проведение  на  территории  городского  округа  Лоси-
но-Петровский спортивных,  зрелищных,  публичных и иных массовых мероприятий с
числом участников более 5000 человек.

3.  Рекомендовать  организаторам  спортивных,  зрелищных,  публичных  и  иных
массовых мероприятий с числом участников менее 5000 человек воздержаться от их про-
ведения на территории городского округа Лосино-Петровский с 13.03.2020.



4. С 13.03.2020 организаторам спортивных, зрелищных, публичных и иных массо-
вых мероприятий на территории городского округа Лосино-Петровский уведомлять об
их проведении Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Московской области.

5. Начальнику управления социальной сферы администрации городского округа
Лосино-Петровский  В.В.Тропанец  организовать  проведение  профилактических
мероприятий  по  предупреждению  распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(2019-nCoV).

6.  Начальнику  управления  делами  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  В.А.Алексеевой  организовать  через  средства  массовой  информации,
социальные  сети  Интернет  информационную  и  просветительскую  работу  среди
населения по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV).

7.  Начальнику  отдела  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных ситуаций С.В.Бахину организовать:

7.1. Уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера городского округа Лосино-Петровский
Московской области.

7.2. Уточнение необходимых силы и средства звена Московской областной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Лоси-
но-Петровский.

8.  Рекомендовать жителям городского округа  Лосино-Петровский воздержаться
от поездок в Китайскую Народную Республику,  Республику Корея, Итальянскую Рес-
публику,  Исламскую республику Иран, Французскую Республику,  Федеративную Рес-
публику Германия, Королевство Испании, а также другие государства с неблагополуч-
ной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

9.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  учреждений,  предприятий,
осуществляющих  деятельность  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
независимо от форм собственности:

9.1. Оказывать содействие сотрудникам в обеспечении соблюдения режима само-
изоляции на дому в течении 14 дней с момента прибытия из Китайской Народной Рес-
публики,  Республики  Корея,  Итальянской  Республики,  Исламской  Республики  Иран,
Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испании, а
также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV).

9.2. Довести до сведения сотрудников информацию о целесообразности воздер-
жаться от поездок в Китайскую Народную Республику, Республику Корея, Итальянскую
Республику,  Исламскую  республику  Иран,  Французскую  Республику,  Федеративную
Республику Германия, Королевство Испании, а также другие государства с неблагопо-
лучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

9.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия  человека по Московской области неза-
медлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронави-
русной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспе-
чить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

9.4. Перевод работников на дистанционную работу.
9.5.  Уточнить  (разработать)  объектовые планы действий  по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций.
9.6. Определить (уточнить) состав необходимых силы и средства объектовых зве-

ньев Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций городского округа Лосино-Петровский.

10. Директору МКУ «ЕДДС ЛП» Д.С.Воробьеву организовать незамедлительное
направление  информации  о  возникновении  внештатных  ситуаций  санитарно-



эпидемиологического  характера  в  дежурную  службу  Министерства  здравоохранения
Московской области по телефону 8 (498)602-04-20 (доб.  40411),  8  (915)133-99-30 и в
Управление  Роспотребнадзора  по  Московской  области  по  электронной  почте
org@50rospotrebnadzor.ru.

11.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
М.В.Овечкина.

12.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                           И.Ю. Курданин

Исполнитель: С.В. Бахин
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