
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«20» марта 2020 года №158-п
пгт. Федоровский

О введении режима 
«Повышенная готовность»

Во исполнении Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», на основании постановления Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного-округа -  Югры от 18.03.2020 № 20 «О введении режима 
повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», в целях 
снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
2019), учитывая решение Регионального оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре:

1. Ввести с 20 марта 2020 года на территории городского поселения 
Федоровский режим повышенной готовности.

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно
правовой формы и формы собственности на период эпидемиологического 
неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции:

2.1. Усилить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий на объектах:

2.1.1. Организация медицинского наблюдения за состоянием здоровья 
работников. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах 
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела в соответствии с федеральным законодательством.

2.1.2. Соблюдение графиков проведения влажных уборок с применением 
дезинфицирующих средств (с регистрацией в журналах проводимых уборок). 
Осуществлять качественную уборку помещений, уделив особое внимание 
дезинфекции контактных поверхностей и мест общего пользования во всех 
помещениях, с кратностью обработки каждые 2 часа, использовать в помещениях 
оборудование по обеззараживанию воздуха.

2.1.3. Проветривание помещений, проведения ультрафиолетового 
обеззараживания воздуха в помещениях, с кратностью обработки каждые 2 часа.



2.1.4. Соблюдение работниками личной гигиены (использование одноразовых 
масок, мытье и обработка рук, соблюдение правил использования санитарной 
одежды). Обеспечить возможность обработки рук антисептиками, с установлением 
контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры. Обеспечения наличия 
двухнедельного запаса одноразовых масок.

2.1.5. Обеспечить содействие в соблюдении режима самоизоляции работников.
2.1.6. При наличии организационной и технической возможности организовать 

работу дистанционным способом с использованием удаленного рабочего места 
(работу на дому).

2.1.7. Запретить направление работников в служебные командировки за 
пределы Российской Федерации, а также воздерживаться от направления работников 
в служебные командировки внутри страны.

2.1.8. Работникам посещавшим территории за пределами Российской 
Федерации, где в соответствии с информацией, на сайте Всемирной организации 
здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.who.int), зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, в день 
своего возвращения по месту проживания сообщить о факте своего возвращения, 
информацию о своем самочувствии, а так же контактную информацию по номеру 
телефона горячей линии Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Федоровская городская больница» 8-951-980-83-00.

3. Руководителям МАУК «КДЦ «Премьер» (Першакова Е.А.), МАУ 
«Федоровский СОЦ» (и.о. директора Фоминых О.В.):

3.1. Приостановить проведение всех массовых мероприятий с числом 
участников более 50 человек (включая организаторов) до завершения периода 
эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой 
коронавирусной инфекции, в том числе мероприятий в сфере культуры, физической 
культуры и спорта.

3.2. Отменить выезды организованных групп, направляемых на спортивные и 
культурно-массовые мероприятия внутри и за пределы автономного округа.

4. Руководителям МУП «Федоровское ЖКХ (Кудрявцев А.Ю.), ООО 
«СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.) до завершения периода эпидемиологического 
неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019:

4.1. Обеспечить возможность гражданам и организациям дистанционного 
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на 
капитальный ремонт.

4.2. Проинформировать граждан и организации о способах дистанционного 
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на 
капитальный ремонт.

4.3. Не начислять пени за несвоевременное и (или) не полное внесение платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт за период 
с 1 марта 2020 года до дня отмены режима повышенной готовности.

4.4. Не ограничивать (не приостанавливать) предоставление коммунальных 
услуг в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги в порядке и 
сроки, которые установлены действующим законодательством.

http://www.who.int


4.5. Обеспечить уборку помещений общего пользования в многоквартирных 
домах с применением дезинфицирующих средств, с соблюдением при проведении 
уборки рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по профилактике коронавирусной инфекции.

5. Начальнику финансово-экономического управления администрации 
городского поселения Федоровский (Волгина О.В.):

5.1. Предоставить возможность субъектам малого и среднего бизнеса, 
имеющим договорные отношения с администрацией городского поселения 
Федоровский в части аренды муниципального имущества и земельных участков, 
МУП «Федоровское ЖКХ» отсрочку платежей по заключенным договорам аренды 
муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского поселения Федоровский, начисленных за период с 1 марта 
2020 года по 31 июля 2020 года.

5.2. В период с 1 марта 2020 года по 31 июля 2020 года не осуществлять 
начисление пеней, неустоек и штрафных санкций субъектам малого и среднего 
бизнеса, имеющим договорные отношения с администрацией городского поселения 
Федоровский в части аренды муниципального имущества и земельных участков, 
МУП «Федоровское ЖКХ» за несвоевременное внесение платежей по договорам 
аренды муниципального имущества и земельных участков.

5.3. Обеспечить ежедневное предоставление в службу регулирования и 
контроля цен Комитета экономического развития администрации Сургутского 
района информации о средних розничных ценах по 47 наименованиям товаров 
продовольственной и непродовольственной группы, согласно указаниям 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17 марта 2020 
года № ЕВ-1793 6/15.

6. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(Шаповал С.А.):

6.1. Обеспечить информирование населения о мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции в части необходимости 
проведения регулярной дезинфекции контактных поверхностей и помещений, 
соблюдения требований гигиены рук и защиты органов дыхания с помощью 
медицинской маски, ведения здорового образа жизни.

6.2. Обеспечить предоставление информации в Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Сургутского района 
о ежедневной потребности в средствах индивидуальной и коллективной защиты 
населения по следующим товарным группам:

- тепловизоры;
- одноразовые защитные костюмы;
- медицинские перчатки;
- бахилы;
- респираторы;
- медицинские маски;
- защитные очки;
- обеззараживающая лампа;



дезинфицирующие растворы (с разбивкой на кислородоактивные, 
хлорактивные, на основе аммониевых соединений).

6.3. Довести настоящее постановление до всех лиц, в части их касающейся.
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

поселения - начальника управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений 
администрации городского поселения Федоровский Пастушка С.И.

Г лава городского поселения 
Федоровский Н.У. Рудышин


