
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

17 марта 2020 года                                                    3/394 
             

 Республика Коми, г. Инта 

 

Об организации исполнения Указа 

Главы Республики Коми «О введении 

режима повышенной готовности» 

 

 

          Во исполнение Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 

режима повышенной готовности» с 16.03.2020, в соответствии с протоколом санитарно-

противоэпидемической комиссии муниципального образования городского округа «Инта» от 

16.03.2020 № 3  и до особых указаний администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Рекомендовать гражданам, посетившим территории, где зарегистрированы случаи 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и возвратившимся в  МОГО «Инта»: 

1.1. сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания на указанных 

территориях, контактную информацию на горячую линию по номеру телефона 8-800-55-

00000; 

1.2. при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за 

медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций; 

1.3. соблюдать постановления, предостережения и предложения должностных лиц 

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Коми  в городе Воркута о нахождении в 

режиме изоляции на дому. 

2. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию МОГО «Инта»  из Китайской 

Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики 

Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, 

а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, помимо мер, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую 

Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест). 

3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно 

находящимся на территории МОГО «Инта», воздержаться от поездок за пределы Российской 

Федерации, а также от посещения массовых мероприятий. 

4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории МОГО 

«Инта»: 

4.1. обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 



 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой в установленном порядке; 

4.2. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому; 

4.3. при поступлении запроса территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего 

новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

5. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых 

объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, 

зрелищно - развлекательных, спортивных мероприятий), перевозку автомобильным 

транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в 

местах наибольшего скопления людей антисептические средства, устройства для 

обеззараживания воздуха (по возможности). 

6. Рекомендовать общественным объединениям до завершения периода 

эпидемиологического неблагополучия, связанного с новой коронавирусной инфекцией, 

вызванной 2019-nCoV, воздержаться от публичных мероприятий. 

7. Рекомендовать организациям всех форм собственности воздержаться от проведения 

культурно-массовых, зрелищных, спортивных и иных мероприятий до завершения периода 

эпидемиологического неблагополучия, связанного с новой коронавирусной инфекцией, 

вызванной 2019-nCoV. 

8. Рекомендовать директору ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг 

в сфере соцзащиты   населения г. Инты» (Юргелайтене Т.К.): 

  ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, в подведомственном учреждении -отделении социальной 

реабилитации несовершеннолетних. 

 9. Рекомендовать государственным  образовательным организациям, осуществляющим 

деятельность на территории МОГО «Инта», обеспечить принятие мер по:   

9.1. организации обучения обучающихся в дистанционной форме; 

9.2. неукоснительному исполнению в образовательных организациях и учреждениях 

рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Коми по вопросам проведения 

профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov; 

9.3. запрету на проведение культурно-массовых, спортивных, зрелищных мероприятий 

в закрытых помещениях; 

9.4. запрету на организованный выезд обучающихся, в том числе в период весенних 

каникул. 

10.  Начальнику Управления по делам ГО, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта» (Маликова Е.М.): 

10.1. уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

10.2. подготовить распоряжение о круглосуточном дежурстве руководителей и 

должностных лиц органов управления республиканской подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

10.3. организовать мониторинг наличия противовирусных препаратов и средств 

индивидуальной защиты (масок) в аптечной и торговых сетях на территории МОГО «Инта» с 

использованием единой дежурной диспетчерской службы муниципального образования; 

10.4. информировать о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим 

решением, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 



 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Коми, для последующего доклада Главе Республики Коми. 

 11. Начальнику Отдела  спорта администрации МОГО «Инта» (Юкса О.А.), начальнику 

Отдела образования администрации МОГО «Инта» (Сердюкова Е.С.), начальнику отдела 

культуры администрации МОГО «Инта» (Попова О.Е.): 

  приостановить проведение на территории МОГО «Инта» культурно-массовых, 

зрелищных, спортивных и иных мероприятий до завершения периода эпидемиологического 

неблагополучия, связанного с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в том 

числе с выездом за пределы МОГО «Инта». 

12. Начальнику Отдела образования администрации МОГО «Инта» (Сердюкова Е.С.): 

12.1. организовать принятие в установленном порядке решений о возможности 

свободного посещения обучающимися дошкольных образовательных организаций по 

решению их родителей или иных законных представителей; 

12.2. организовать в организациях общего образования, реализацию образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий; 

12.3. довести до сведения образовательных организаций рекомендации Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Республике Коми по вопросам проведения профилактических и дезинфекционных 

мероприятий. 

13.   Проводить вышеуказанные мероприятия до особого распоряжения об их отмене. 

14.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»                    

Е.Д. Груздеву. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


