
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.03.2020 № 22
 
 

О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории муниципального образования город Дудинка  

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 27 марта 2020 года № 7 (124) 

 
В целях реализации указа Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 

№ 54-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных 
на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и 
изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, на территории Красноярского края», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить План организационных мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального 
образования город Дудинка согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Создать рабочую группу по организации мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального 
образования город Дудинка (далее – рабочая группа) в составе согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Заместителю Главы города – председателю Комитета культуры, 
молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки (Жиганова Т. Е.) 
до особого распоряжения приостановить проведение всех организованных 
спортивных, развлекательных, культурно-досуговых мероприятий, занятий платных 
групп: 

– с 24 марта 2020 года – публичная демонстрация фильмов (кинопоказ); 
– с 25 марта 2020 года – обслуживание посетителей в библиотеках; 
– с 01 апреля 2020 года – продажа билетов на разовые посещения и 

абонементов, в том числе на занятия в платных группах, организованных в 
муниципальных учреждениях.  

4. Руководителям органов Администрации города Дудинки, муниципальных 
учреждений и предприятий города Дудинки: 



4.1. организовать ежедневное измерение температуры тела у всех работников, 
при наличии у подчинённых работников респираторных симптомов предлагать им 
незамедлительно обращаться в медицинскую организацию за получением 
первичной медико-санитарной помощи.   

4.2. организовать проведение уборки служебных помещений с применением 
дезинфицирующих средств, а также дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, обеспечить ежедневное 
проведение дезинфекции средствами, обладающими вирулицидным действием, 
в местах массового скоплении людей на подведомственных объектах в соответствии 
с п.2.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней». 

4.3. Воздержаться от направления работников в служебные командировки 
за пределы муниципального образования город Дудинка. 

5. Руководителям муниципальных предприятий, учреждений города Дудинки: 
5.1. Обеспечить еженедельное предоставление информации (по пятницам 

до 11:00) с 23.03.2020 председателю рабочей группы (Батыль С. М.) о проведенных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях с указанием 
наименования дезинфицирующих средств, их концентрации, площади обработки, 
а также с приложением инструкции по их использованию. 

5.2. Обеспечить еженедельное предоставление информации о проведенных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с указанием 
наименования применяемых дезинфицирующих средств, их концентрации, площади 
обработки, а также с приложением инструкции по их использованию, заместителю 
главного государственного санитарного врача по г. Норильску и Таймырскому 
Долгано-Ненецкому муниципальному району. Копию направлять главному эксперту 
по вопросам ГО и ЧС Администрации города Дудинки (Дьяченко А. М.). 

5.3. Воздержаться от направления работников в служебные командировки 
за пределы муниципального образования город Дудинка. 

6. Директору МУП «Пассажиравтотранс» (Батурин О. В.) организовать 
проведение дезинфицирующих мероприятий транспортных средств (пассажирских 
автобусов). 

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
независимо от форм собственности, до особого распоряжения организовать 
контроль за работниками, приезжающими из иностранных государств, организовать 
ежедневное измерение температуры тела у всех работников, в случае выявления 
респираторных симптомов предлагать незамедлительно обратиться в медицинскую 
организацию за получением первичной медико-санитарной помощи. 

8. Рекомендовать руководителям предприятий торговли обеспечить 
дополнительные профилактические мероприятия, организовать проведение уборки 
торговых помещений с применением дезинфицирующих средств, а также 
дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия, обеспечить ежедневное проведение дезинфекции средствами, 
обладающими вирулицидным действием, на подведомственных объектах 
в соответствии с п. 2.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней». 



9. Отделу общественных связей Комитета по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления (Юрлова А. А.) обеспечить информирование 
граждан о мерах по предупреждению, завоза и распространения, своевременного 
выявления и изоляции с признаками новой коронавирусной инфекции через 
официальный сайт города Дудинки.   

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы города Дудинки – председателя комиссии по ЧС и ПБ 
Батыля С.  М. 
 
 
Глава города Дудинки                                                                                  Ю. В. Гурин 
  
 



 
Приложение №1 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 24.03.2020 № 22 

 
ПЛАН 

организационных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории  
муниципального образования город Дудинка 

 
№ Планируемые мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 
1. Проведение заседаний рабочей группы по организации мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 
Еженедельно 
(по пятницам) 

Главный эксперт по вопросам ГО и ЧС 

2. Организация медицинских осмотров и непрерывного медицинского 
наблюдения лиц, прибывших в муниципальное образование «город 
Дудинка», из иностранных государств, организация выдачи листков 
нетрудоспособности без посещения медицинских организаций, направление 
информации председателю рабочей группы при выявлении лиц имеющих 
симптомы новой коронавирусной инфекции. 

Постоянно Главный врач КГБУЗ «Таймырская 
межрайонная больница» 

3. Организовать контроль за работниками, приезжающими из иностранных 
государств, организовать ежедневное измерение температуры тела у всех 
работников, в случае выявления респираторных симптомов предлагать 
незамедлительно обратиться в медицинскую организацию за получением 
первичной медико-санитарной помощи. 

Постоянно Руководители предприятий 
организаций учреждений независимо 

от форм собственности 

4. Организовать проведение уборки служебных помещений с применением 
дезинфицирующих средств, а также дополнительные санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечить 
ежедневное проведение дезинфекции средствами, обладающими 

Постоянно Руководители предприятий 
учреждений независимо от форм 

собственности 



вирулицидным действием, в местах массового скоплении людей 
на подведомственных объектах в соответствии с п. 2.1 СП 3.1/3.2.3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней». 

5. Оказать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
«самоизоляции». 

Постоянно Руководители предприятий 
учреждений независимо от форм 

собственности 
6. Предприятиям торговли обеспечить дополнительные профилактические 

мероприятия, организовать проведение уборки торговых помещений 
с применением дезинфицирующих средств, а также дополнительные 
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, 
обеспечить ежедневное проведение дезинфекции средствами, обладающими 
вирулицидным действием, на подведомственных объектах в соответствии 
с п. 2.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней». 

Постоянно Руководители предприятий торговли 

7 Предоставлять по заявлениям работников-родителей (законных 
представителей), обучающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования город Дудинка, 
отпуска на период каникул.  

Постоянно Руководители предприятий 
учреждений независимо от форм 

собственности 

8. Взять на контроль вопрос направления в служебные командировки 
за пределы муниципального образования «город Дудинка», воздержаться 
от направления работников. 

Постоянно Руководители предприятий 
учреждений независимо от форм 

собственности 
9. Обеспечить еженедельное предоставление информации (по пятницам 

до 11:00) с 23.03.2020 председателю рабочей группы (Батыль С. М.) 
о проведенных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятиях с указанием наименования дезинфицирующих средств, 
их концентрации, площади обработки, а также с приложением инструкции 
по их использованию.  

Постоянно МУП «Комплекс бытовых услуг», 
МУП «Пассажиравтотранс», 
МАУ «Дудинский спортивный 
комплекс», МБУ «Ритуал» 

10. Предложить отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе 
деловых, спортивных, культурных и развлекательных, направить 

25.03.2020 Городской Комитет культуры. 



информацию председателю рабочей группы с перечнем отмененных 
мероприятий.  

11. Обеспечить информирование граждан о мерах по предупреждению, завоза и 
распространения, своевременного выявления и изоляции с признаками новой 
коронавирусной инфекции через официальный сайт города Дудинки. 

Ежедневно Начальник отдела общественных 
связей Комитета по обеспечению 
деятельности органов местного 

самоуправления 
12. Установить сроки исполнения мероприятий: постоянно до особого 

распоряжения. 
  



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 24.03.2020 № 22 
 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по организации мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального 

образования «город Дудинка» 
 
Батыль  
Сергей Михайлович 

– первый заместитель Главы города Дудинки - 
председатель рабочей группы 

Члены комиссии:  
Григорьев  
Сергей Геннадьевич 

– начальник Отдела МВД России по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому району 

Шопин  
Андрей Анатольевич 

– начальник Управления по делам ГО и ЧС 
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района 

Тетенькин  
Дмитрий Владимирович 

– генеральный директор АО «Таймырбыт» (по 
согласованию) 

Шестериков  
Герман Валентинович 

– инженер по делам ГО и ЧС ЗТФ ПАО «ГМК 
«Норильский никель»» (по согласованию) 

Усов  
Алексей Владимирович 

– директор ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК» (по 
согласованию)  

Морозова  
Наталья Юрьевна 

– главный врач КГБУЗ «Таймырская межрайонная 
больница» (по согласованию) 

Иванов  
Дмитрий Евгеньевич 

– заместитель Главы города Дудинки по правовым 
вопросам и правотворческой деятельности 

Иванищева  
Елена Михайловна 

–  заместитель Главы города Дудинки по вопросам 
финансов и экономики 

Квасова  
Янина Иосифовна 

– заместитель Главы города Дудинки 

Гарманова  
Татьяна Юрьевна 

– заместитель Главы города Дудинки - председатель 
Комитета по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления 

Дьяченко  
Александр Михайлович 

– главный эксперт по вопросам ГО и ЧС Администрации 
города Дудинки  

Кондрина  
Светлана Дмитриевна 

– Директор МАУ «Дудинский спортивный комплекс» 
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Спицина  
Зинаида Юсубджоновна 

– председатель комитета ЖКХ Администрации города  

Батурин  
Олег Владимирович 

– директор МУП «Пассажиравтотранс»  

Чечеткин  
Антон Александрович 

– генеральный директор МУП «Комплекс бытовых 
услуг»  

Аладин  
Сергей Николаевич 

– директор МБУ «Ритуал» 
 

 – представитель Межрегионального технологического 
управления Ростехнадзора (по согласованию) 

 


