ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН
от 05.04. 2020

№ 448

О введении ограничительных мероприятий,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с угрозой распространения на территории Кандалакшского
района новой
коронавирусной инфекции (СOVID-19)

В связи с угрозой распространения на территории Кандалакшского района
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании постановления
Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении
ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения,
обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой
распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной
инфекции (СOVID-19)»
п о с т а н о в л я ю:
1. Администрации муниципального образования Кандалакшский район в период с
00.00 часов 06.04.2020 по 24.00 часов 30.04.2020:
1.1.Осуществлять деятельность в соответствии с постановлением администрации
муниципального образования Кандалакшский район от 434 № 02.04.2020 «Об
установлении особого режима функционирования и исполнения должностных
обязанностей в администрации муниципального образования Кандалакшский район».
1.2. Осуществляющим муниципальный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности (за исключением муниципального жилищного контроля), приостановить
назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», а также проведение выездных плановых и внеплановых
проверок, за исключением внеплановых проверок, основанием для которых является
причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача
разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих
разрешительный характер.
1.3. Административно - правовому отделу (Пискарева И.В.) обеспечить в
пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию
распространению на территории Кандалакшского района коронавирусной
инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций,
указанных в постановлении Правительства Мурманской области от 04.04.2020 №
175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
и
утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и
организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской
области новой коронавирусной инфекции (С OVID-19)» и Правил.
1.4. Структурным подразделениям администрации, в том числе с правом
юридического лица (далее – структурные подразделения):
1.4.1. оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении
требований и рекомендаций, указанных в постановления Правительства Мурманской
области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и
организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области
новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)» и Правил;
1.4.2. организовать взаимодействие с подведомственными муниципальными
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, иными организациями,
направленное на соблюдение данными организациями и их работниками требований и
рекомендаций, указанных в постановлении Правительства Мурманской области от
04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на
обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
и
утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и
организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области
новой коронавирусной инфекции (С OVID-19)», Правил и настоящем постановлении.
2.
Структурным подразделениям администрации организовать взаимодействие с
находящимися в их ведении учреждениями, организациями, направленное на:
2.1. Осуществление мероприятий по выявлению сотрудников, посетителей с
признаками простудных заболеваний и недопущению нахождения их на территории
учреждений, организаций.
2.2. Продолжение ежедневной дезинфекции помещений учреждений, организаций.
3.
Управлению образования администрации муниципального образования
Кандалакшский район (Агаева И.А.):
3.1. С 06.04.2020 по 30.04.2020 обеспечить реализацию:
3.1.1. Образовательных программ начального общего, основного общего,
адаптированных образовательных программ и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий или по индивидуальному учебному плану в общеобразовательных
организациях Кандалакшского района, обеспечив исполнение запрета нахождения в
образовательной организации учащихся.
3.2.
Обеспечить контроль реализации образовательными организациями
режимов обучения, установленных подпунктами 3.1.1, 3.1.2 настоящего постановления.
3.3.
Обеспечить работу дежурных групп для обучающихся с тяжелой и

умеренной умственной отсталостью и тяжелыми множественными нарушениями развития
численностью не более 12 человек с соблюдением требований, установленных
постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О
введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения, утверждении правил поведения,
обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой
распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции
(СOVID-19)» и Правил.
3.4. Организовать выплату денежной компенсации взамен бесплатного питания,
предоставляемого обучающимся в соответствии с Законом Мурманской области от
26.10.2007
№ 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям
обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных
организаций Мурманской области».
3.5. Обеспечить работу в режиме свободного посещения дежурных муниципальных
дошкольных образовательных организаций и (или) дежурных групп в муниципальных
дошкольных образовательных организациях исходя из потребности родителей (законных
представителей), работающих в организациях, определенных Указом Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и
постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О
введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
и
утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и
организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области
новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)».
4. Рекомендовать органам местного самоуправления Кандалакшский район:
4.1. Обеспечить функционирование муниципальных оперативных штабов по
реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции
на территории муниципальных образований Мурманской области, к задачам которых
отнести в том числе анализ ситуации, связанной с распространением коронавирусной
инфекции, и представление соответствующей информации в Межведомственный
оперативный штаб еженедельно по пятницам, до 16.00, а при возникновении ситуации,
требующей решений на региональном уровне, - незамедлительно.
4.2. Осуществлять деятельность в соответствии с муниципальными правовыми
актами, устанавливающими особый режим функционирования и исполнения должностных
обязанностей.
4.3. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении
требований и рекомендаций, указанных в постановлении Правительства Мурманской
области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и
организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области
новой коронавирусной инфекции (С OVID-19)» и Правил.
5. Исключить
предоставление
организациями,
подведомственными
администрации
муниципального
образования
Кандалакшский
район
услуг,
предполагающих контактирование с гражданами, имея ввиду необходимость перевода
данных услуг в дистанционный режим, а в случае невозможности использования
дистанционного режима использовать способ оказания услуги, исключающий риски

инфицирования COVID-19.
6.
Муниципальным
учреждениям,
подведомственным
администрации
муниципального образования Кандалакшский район, обеспечить принятие локальных
правовых актов, направленных на реализацию постановления Правительства Мурманской
области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и
утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и
организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области
новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)» и настоящего постановления.
7. Разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте
администрации муниципального образования и опубликовать в периодичном печатном
издании «Информационный бюллетень администрации муниципального образования
Кандалакшский район».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального образования

Я.И. Шалагин

