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ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

Администрация муниципального образования город Мончегорск  

с подведомственной территорией 

(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА) 

Металлургов пр., д.37, г. Мончегорск, Мурманская область, 184511 

тел./факс (815-36) 5-00-00/7-23-60, e-mail: pochta@monchegorsk-adm.ru 

ОКПО 04034830,   ОГРН  1025100654446,  ИНН/КПП  5107110100/510701001 

 

Санитарно-противоэпидемическая комиссия 

 

Решение 

 

От 16 февраля 2020 года                                                                                         №4 

 

 

Повестка дня:   

1. «О развертывании обсерватора на территории г. Мончегорска». 

2. «О введении дополнительных ограничительных мероприятий по 

ОРВИ, гриппу и коронавирусной инфекции». 

Заслушав и обсудив выступление участников,  Комиссия отмечает. 

 

 1. Главному врачу ГОАУЗ «Мончегорская центральная районная 

больница» С.Л. Лялюшкину: 

1.1. Обеспечить развертывание обсерватора мощностью до 30 коек на базе 

здания, расположенного по адресу: г.Мончегорск,  ул. Нагорная, 12. 

1.2. Обеспечить  оснащение обсерватора необходимым оборудованием и 

медицинским персоналом с учетом потребности. 

 

2. Председателю комитета по физической культуре и спорту Администрации 

г.Мончегорска Тавказакову А.А., начальнику Управления образования Архипову 

А.И., начальнику отдела культуры Максимовой Е.В.,  руководителям организаций 

всех форм собственности: 

2.1. Отменить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в 

г.Мончегорске до эпидемиологического  благополучия. 

2.2. Отменить выезд за пределы Мурманской области организованных групп 

детей и делегаций взрослых. 

2.3. В спортивных школах и учреждениях дополнительного образования 

отменить занятия для учащихся сроком до 31.03.2020г. 

 

3.Администрации города Мончегорска:  

3.1. На основании информации, полученной от ООО «Колабыт»  о возможных 

финансовых затратах, подготовить информационное письмо в адрес Министерства 

финансов Мурманской области по вопросу определения источника финансирования 
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работы обсерватора на случай массового размещения здоровых граждан, 

прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по новой 

коронавирусной инфекции и контактных с больным новой коронавирусной 

инфекцией (2019-nCoV) на базе санатория-профилактория «Кольский» ООО 

«Колабыт». 

            

          4. Генеральному директору ООО «Колабыт» С.В. Ермиловой: 

          4.1. Провести расчёт возможных финансовых потерь при необходимости 

развертывания обсерватора на базе санатория-профилактория «Кольский» ООО 

«Колабыт» (с учетом затрат на питание пациентов, средства индивидуальной 

защиты для персонала, дезинфекционные средства и др). 

           4.2. Определить персонал, в том числе с учетом замен, который будет 

задействован в работе  обсерватора. 

            

          5.Начальнику Территориального отдела  Управления Роспотребнадзора в г. 

Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе О.Е. Самсоненко: 

5.1 Направить данное решение СПЭК членам комиссии, Председателю 

Комитета по физической культуре и спорту Администрации г.Мончегорска 

Тавказакову А.А., и руководителям организаций. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Начальника 

Территориального отдела  Управления Роспотребнадзора в г. Мончегорске, г. 

Оленегорске и Ловозерском районе О.Е. Самсоненко. 

 

 

 

 

Председатель санитарно-противоэпидемической 

комиссии, Заместитель главы администрации  

города Мончегорска                                                                                В.С. Ливдан 

 


