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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2020 № 339-п
Об установлении публичного сервитута на земельном
участке с кадастровым номером 40:27:010103:426
В целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации, Заключения о
разрешенном использовании земельного участка, ст. 23, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (ред. от 27.12.2019),
ст. 28, 31 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года
N 178-ФЗ (ред. от 02.08.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования земельным
участком с кадастровым номером 40:27:010103:426, предоставляемым в собственность Зенкину Василию Ивановичу в границах,
указанных на схеме действия публичного сервитута, прилагаемой к настоящему постановлению, для:
обеспечения возможности использования хоз.бытовой канализации и кабельных линии электропередачи.
Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.
2.
Обязать Зенкина Василия Ивановича осуществлять доступ эксплуатирующих организаций на земельный участок
в течение рабочего времени правообладателя земельного участка, а в случаях необходимости предотвращения аварии или
устранения ее последствий, незамедлительно.
3.
Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Города Обнинска», на официальном
сайте муниципального образования «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети «Интернет», на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».
4.
Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателя,
указанного в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для государственной
регистрации сервитута в Едином государственном реестре недвижимости.
Исполняющий обязанности
главы Администрации города
К.С. Башкатова

- на оплату труда руководителя и работников учреждения;
- на оплату компенсационной части ФОТ в размере не менее 5 процентов от средств на оплату окладов (приложение N 1);
- на выплаты стимулирующего характера в размере не менее 25 процентов от средств на оплату окладов (приложение N 2).».
1.2. Абзац первый пункта 3.1. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Размеры окладов педагогических работников (Оп) рассчитывается исходя из величины базового оклада, установленного
настоящим Положением в размере 5 003 (пять тысяч три) рубля, с учетом повышающих коэффициентов, определяющих уровень
образования, уровень квалификации, группы должностей работников по следующей формуле:
Оп = БО x (Ко + Кк + Кд),
где БО - величина базового оклада;
Ко - коэффициент, учитывающий уровень образования;
Кк - коэффициент, учитывающий уровень квалификации педагога;
Кд - коэффициент, учитывающий группы должностей работников.».
1.3. Абзац первый пункта 3.2. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Размеры окладов работников учебно-вспомогательного персонала (Оувп) рассчитывается исходя из величины базового
оклада, установленного настоящим Положением в размере 5 003 (пять тысяч три) рубля, с учетом коэффициента группы
должностей работников по следующей формуле:
Оувп = БО x Кд,
где БО - величина базового оклада;
Кд - коэффициент, учитывающий группы должностей работников.».
1.4. Абзац первый пункта 3.3. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Размеры окладов работников обслуживающего персонала (Ооп) рассчитывается исходя из величины базового оклада,
установленного настоящим Положением в размере 5 003 (пять тысяч три) рубля, с учетом коэффициента группы должностей
работников по следующей формуле:
Ооп = БО x Кд,
где БО - величина базового оклада;
Кд - коэффициент, учитывающий группы должностей работников.».
1.5. Раздел 3 «Порядок и условия оплаты труда работников МБУ «УМЦ»» Положения дополнить пунктом 3.5. следующего
содержания:
«3.5. Заработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации Федеральным
законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».».
1.6. Раздел 3 «Порядок и условия оплаты труда работников МБУ «УМЦ»» Положения дополнить пунктом 3.6. следующего
содержания:
«3.6. В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских
цен на товары и услуги учреждение производит индексацию заработной платы работников в порядке, установленном трудовым
законодательством, нормативными правовыми актами учредителя.».
2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.03.2020 года.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru).
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
социальным вопросам Попову Т.С.
Исполняющий обязанности
главы Администрации
К.С. Башкатова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2020 № 358-п
О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 21.10.2014 № 1935-п «Об установлении
системы оплаты труда работников муниципальных
казенных учреждений «Централизованная бухгалтерия»,
«Централизованная бухгалтерия образовательных
учреждений»
В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 53 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Город Обнинск», в целях упорядочения системы оплаты труда работников муниципальных
казенных учреждений «Централизованная бухгалтерия», «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города Обнинска от 21.10.2014 № 1935-п (в редакции № 138-п от 03.02.2020)
«Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений «Централизованная бухгалтерия»
и «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» следующие изменения:
1.1. Таблицу Приложения N 1 к Положению об оплате труда работников МКУ ЦБ и МКУ «ЦБ образовательных учреждений»
изложить в следующей редакции:
N
п/п

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень <*>

Размеры базовых
коэффициентов

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"

1

1 квалификационный уровень: профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и
3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; подсобный
рабочий; слесарь-сантехник; гардеробщик; дворник; сторож; кладовщик; уборщик служебных
помещений; вахтер; плотник; столяр; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования,
переплетчик

1

(п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 20.10.2017 N 1670-п)
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"

2

1 квалификационный уровень: профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих: слесарь-сантехник; электрик; плотник; слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования; водитель автомобиля

1,91

2 квалификационный уровень: профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих: слесарь-сантехник; электрик; плотник; слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования

1,92

(п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 22.03.2018 N 443-п)
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

3

1 квалификационный уровень: делопроизводитель; кассир; секретарь-машинистка; экспедитор
по перевозке грузов; учетчик; калькулятор
1 квалификационный уровень: секретарь руководителя; инспектор по кадрам; техник-технолог;
техник

1,91

2 квалификационный уровень: заведующий хозяйством

1,69

3 квалификационный уровень: начальник хозяйственного отдела

3,1

4 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий", менеджер
по персоналу

2,38

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

5
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2020 № 366-п
О внесении изменений в Положение по установлению
системы оплаты труда руководителя и работников
муниципального бюджетного учреждения «Учебнометодический центр» города Обнинска, утвержденное
постановлением Администрации города Обнинска от
19.09.2016 № 1509-п
В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»; статьей 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации; Уставом
муниципального образования «Город Обнинск», и в целях упорядочения оплаты труда, повышения эффективности деятельности
и усиления материальной заинтересованности руководителя и работников муниципального бюджетного учреждения «Учебнометодический центр» города Обнинска (далее - МБУ «УМЦ»)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в Положение по установлению системы оплаты труда руководителя и работников Муниципального бюджетного
учреждения «Учебно-методический центр» города Обнинска, утвержденное постановлением Администрации города Обнинска
от 19.09.2016 № 1509-п (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. При распределении ФОТ в МБУ «УМЦ» выделяются части, направляемые:

1,67

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

4

1 квалификационный уровень: бухгалтер; бухгалтер-ревизор; специалист по охране труда;
специалист по защите информации; специалист по кадрам; экономист; инженер-программист;
инженер-электроник; инженер-сметчик; инженер по охране окружающей среды; технолог;
юрисконсульт

1,95

2 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория: бухгалтер II категории; экономист
II категории; инженер-программист II категории; инженер-электроник II категории; инженер-сметчик
II категории; юрисконсульт II категории

2,15

3 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория: бухгалтер I категории; экономист
I категории; инженер-программист I категории; инженер-электроник I категории; инженер-сметчик
I категории; юрисконсульт I категории

2,38

4 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий"

2,95

5 квалификационный уровень: заместитель главного бухгалтера

3,53

(п. 5 в ред. Постановления Администрации г. Обнинска от 20.10.2017 N 1670-п)
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"

6

1 квалификационный уровень: начальник отдела
2.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

3,28

2
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Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru).
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальным
вопросам Попову Т.С.
Исполняющий обязанности
главы Администрации города

К.С. Башкатова

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
социальным вопросам Т.С. Попову.
Исполняющий обязанности главы
Администрации города

К.С.Башкатова
Приложение
к постановлению Администрации города Обнинска
от 16.03.2020 № 420-п

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020 № 383-п
О внесении изменений в документацию по межеванию
территории квартала № 1 жилого района «Заовражье» г.
Обнинска, утвержденную постановлением Администрации
города Обнинска от 12.02.2020 № 209-п
В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных статьей
16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом МО
«Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решения
Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50), ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск»,
утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), документацией по
планировке территории жилого района «Заовражье» города Обнинска, утвержденной постановлением Администрации города
Обнинска от 03.03.2010 № 247-п (в редакции постановлений Администрации города от 12.12.2013 № 2257-п, от 30.12.2014
№ 2529-п, от 25.05.2018 № 824-п), уведомлением о приостановлении государственного кадастрового учета от 02.03.2020
№ 40/20-6667, а также на основании обращения Гожина В.В. от 04.03.2020 б/н,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Гожину В.В. обеспечить разработку проекта по внесению изменений в документацию по межеванию территории
квартала № 1 жилого района «Заовражье» г. Обнинска, расположенной в границах элементов планировочной структуры,
утвержденных документацией по планировке территории жилого района «Заовражье» города Обнинска, в виде отдельного
документа.
2.
Представить разработанный проект в Администрацию города на проверку для последующего утверждения.
3.
Передать утвержденную документацию по межеванию территории квартала № 1 жилого района «Заовражье»
г. Обнинска в Администрацию города Обнинска для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.
4.
Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.
Исполняющий обязанности
главы Администрации города

К.С. Башкатова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2020 № 407-п
О внесении изменений в Генеральный план МО «Город
Обнинск», утвержденный решением Обнинского
городского Собрания № 01-44 от 04.06.2007 (в редакции
решения Обнинского городского Собрания от 10.12.2013
№ 02-50)
В соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса РФ, статьей 85 Земельного кодекса РФ, статьей 16
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
Уставом МО «Город Обнинск», а также в связи с вступлением в силу Закона Калужской области от 29.11.2018 № 413-ОЗ, Закона
Калужской области от 29.11.2018 № 414-ОЗ, Закона Калужской области от 31.12.2019 № 557-ОЗ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска осуществить подготовку проекта
внесения изменений в Генеральный план МО «Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского городского Собрания №
01-44 от 04.06.2007 (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50);
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам архитектуры и градостроительства А.П. Козлова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы Администрации города

К.С. Башкатова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020 № 420-п
О дополнительных мерах противодействия
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в организациях, подведомственных МКУ
«Управление культуры и молодежной политики
Администрации города Обнинска»
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории МО «Город Обнинск», на основании
писем Министерства культуры Российской Федерации от 03.02.2020 № 44-01.1-39-АМ и Федеральной службы по надзору в
сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853/2020-27 «О мерах по профилактике коронавирусной
инфекции (COVID-19)», Приказа министерства культуры Калужской области от 13.03.2020 № 72 «О дополнительных мерах
противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях культуры Калужской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Руководителям муниципальных организаций, подведомственных МКУ «Управление культуры и молодежной политики
Администрации города Обнинска» (далее – организации):
1.1. Принять дополнительные меры по усилению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий при
повседневной деятельности учреждений, а так же при организации взаимодействия с гражданами, приезжающими из стран,
где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с рекомендациями по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (приложение).
1.2. Запретить проведение любых массовых мероприятий в организациях, уличных массовых мероприятий, принятие
участия работниками организаций в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия.
1.3. Запретить выезды работников организаций в командировку в г.Москва, другие регионы Российской Федерации и
страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.3.1. Рекомендовать работникам организаций при планировании проведения отпуска и нерабочего времени избегать
поездок в г.Москва, другие регионы Российской Федерации и страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.4. Создать пятидневный запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты органов дыхания.
1.5. Руководителям организаций обеспечить контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный
срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. При появлении
работников с признаками простудного заболевания направить их в медицинские учреждения, после чего в учреждении провести
санитарно-противоэпидемические мероприятия.
1.6. При появлении больного новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников организаций, незамедлительно
довести информацию в МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска» о нем и всех его
контактах.
2.
Директору МБУ «Городской Дворец Культуры» (И.В.Пахомова), директору МАУ «Дом культуры ФЭИ» (Д.Н.Заеленков),
директору МБУ «Городской клуб ветеранов» (Е.И.Корнилова), директору МП «Дом ученых» (А.И.Портнягина), директору МБУК
«ОЭТС «ДЕМИ» (О.Л.Демидов):
2.1. До особого распоряжения запретить предоставление помещений сторонним организациям для проведения массовых
мероприятий.
2.2. Ограничить количество запланированных мероприятий с участием приглашенных артистов.
2.3. Проведение мероприятий в соответствии с репертуарным планом организации, на которые реализованы билеты,
согласовывать с МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска».
2.3.1. Обеспечить возврат денежных средств, в случае решения гражданина о сдаче билета, приобретенного до 17 марта
2020 года в кассу организации.
2.4. Запретить выступления творческих коллективов, созданных при организациях культуры и репетиции.
3.
Директору МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» города Обнинска (Е.В.Савекина), директору МБУ ДО «Детская
школа искусств № 2» города Обнинска (С.А.Курдеева), директору МБУ ДО «Детская художественная школа» города Обнинска
(Н.П.Сизова) c 17 марта 2020 года до 05 апреля 2020 года прекратить учебный процесс.
4.
Директору МБУ «Музей истории города Обнинска» (А.А.Кащеева):
4.1. Запретить принимать заявки на проведение групповых экскурсий до окончания периода эпиднеблагополучия.
4.2. При проведении экскурсий с малочисленными посетителями (до 5 человек) одиночными работниками учреждения
соблюдать требования санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
4.3. Запретить проведение групповых и массовых мероприятий в учреждении в соответствии с планом работы.
5.
Директору МБУ «Централизованная библиотечная система» (Л.М.Гурская):
5.1. Запретить проведение групповых и массовых мероприятий в учреждении в соответствии с планом работы.
5.2. Закрыть читальные залы в учреждениях.
5.3. Приостановить работу с читателями на прием и выдачу литературы до окончания периода эпиднеблагополучия.
6.
Директору МП «Кинотеатр «Мир» (Н.Н.Бок)
6.1. Запретить проведение массовых культурно-досуговых мероприятий, детских кинопраздников, выступлений творческих
коллективов до окончания периода эпиднеблагополучия.
Репетиции проводить с соблюдением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
7.
Директору МБУ «Обнинский молодежный центр» (Е.К.Потапальский) запретить проведение групповых и массовых
мероприятий в соответствии с планом работы до окончания периода эпиднеблагополучия.
8.
Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия» (И.В.Мурашкина) организовать работу учреждения с проведением
санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
9.
МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска» довести постановление до
подведомственных организаций.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
по профилактике новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) среди работников
(Утверждены Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
от 10.03.2020 № 02/3853/2020-27 «О мерах по профилактике коронавирусной инфекции»)
Работодателям рекомендуется обеспечить:
- при входе работников в организацию (предприятие) - возможность обработки рук кожными антисептиками,
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
- контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), и в течение рабочего
дня (по показаниям), 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;
- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому;
- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран,
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного
мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников,
оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия
спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;
- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки
рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного
заболевания (маски, респираторы);
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания
воздуха (по возможности).
Рекомендуется ограничить:
- любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период
эпиднеблагополучия;
- направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);
- при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи заболевания новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
В зависимости от условий питания работников рекомендовать:
При наличии столовой для питания работников:
- обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и
уничтожением в установленном порядке;
- при использовании посуды многократного применения - ее обработку желательно проводить на специализированных
моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих
дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 град С в течение 90 минут или ручным способом при
той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
При отсутствии столовой:
- запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате - комнате приема
пищи;
- при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук
(подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.
При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где
находился заболевший.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2020 № 432
О введении режима повышенной готовности для органов
управления и сил городского звена территориальной
подсистемы Калужской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального образования
«Город Обнинск»
В связи с угрозой распространения на территории муниципального образования «Город Обнинск» новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом «и» пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктами 8, 28 части 1 статьи
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020
№ 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьями 8, 32, 34 Устава
муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от 24.01.2018 № 72-п «О
создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
Обнинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Ввести с 09.00 17.03.2020 до 09.00 30.04.2020 на территории муниципального образования «Город Обнинск» режим
повышенной готовности для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее, соответственно, режим повышенной
готовности, городское звено ТП РСЧС).
2.
Определить границу, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, в границах муниципального образования
«Город Обнинск».
3.
Гражданам:
3.1. Посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
3.1.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, и
другую необходимую информацию в ФГБУЗ «Клиническая больница № 8 ФМБА России» по телефонам 39-3-65-65, 39-3-65-01
39-3-65-10 либо по телефону 03.
3.1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому
без посещения медицинских организаций.
3.1.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.
3.2. Прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской
Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государствчленов Европейского союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской
Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины,
Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки, помимо
мер, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня
возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).
4.
Гражданам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте 3.2
пункта 3 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей
об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего постановления, либо
на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.
5.
Временно исполняющему обязанности главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница № 8 ФМБА России»
(М.А.Сергеев):
5.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц,
указанных в пунктах 3 и 4 настоящего постановления.
5.2. Обеспечить готовность работы отделения скорой медицинской помощи в усиленном режиме, обеспечить готовность
соответствующих отделений к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами,
а также обеспечить готовность персонала к работе по отбору биологического материала для исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19);
5.3. Обеспечить круглосуточный прием звонков от населения в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего
постановления.
6.
Заместителю председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города Обнинска (далее – Комиссия) (В.В.Лежнин):
6.1. созвать оперативный состав Комиссии с приглашением при необходимости других специалистов для планирования
проведения мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
муниципального образования «Город Обнинск» и защите населения;
6.2. осуществить оценку обстановки на территории города Обнинска в связи с угрозой распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19);
6.3. обеспечить усиление единой дежурно-диспетчерской службы города;
6.4. обеспечить приведение в готовность органы управления и силы городского звена ТП РСЧС к действиям в условиях
чрезвычайной ситуации;
6.5. обеспечить согласованность действий Администрации города Обнинска, федеральных органов исполнительной власти
и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города, при реализации плана проведения мероприятий по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования «Город
Обнинск» и защите населения;
6.6. совместно с Комитетом по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города Обнинска
(А.А.Ильницкий) обеспечить информирование населения муниципального образования «Город Обнинск» о введении на
территории муниципального образования «Город Обнинск» режима повышенной готовности;
6.7. Обеспечить регулярное информирование исполняющего обязанности главы Администрации города Обнинска о
ситуации, связанной с угрозой распространения на территории муниципального образования «Город Обнинск» новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
7.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы Администрации города
К.С.Башкатова
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