
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 27.03.2020 № 259 

 

 

Об ограничительных мерах по распространению СОVID - 19 на территории 

рабочего поселка Кольцово 

 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 

постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п 

«О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской 

области», учитывая письмо Федерального отдела Межрегионального 

управления № 25 Федерального медико-биологического агентства № 55 от 

26.03.2020 «О мерах по распространению СОVID – 19», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приостановить с 30.03.2020 по 03.04.2020 на территории рабочего 

поселка Кольцово:  

а) проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых 

мероприятий; 

б) проведение досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе 

в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, 

развлекательной и просветительной деятельности, в зданиях, строениях, 

сооружениях (помещениях в них); 

в) посещение образовательных организаций, предоставляющих общее, 

дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку; 

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим физкультурно-

оздоровительную деятельность на территории рабочего поселка Кольцово, 

принять решение об отмене проведения мероприятий на указанный в пункте 

1 настоящего постановления период. 

3. Обязать граждан: 

а) посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), обеспечить самоизоляцию на дому 

на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать 

работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест); 

б) сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, 

датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию по 

телефонам: 

единый номер 112;  
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349 96 50 (Федеральный отдел МУ № 25 ФМБА № 55);  

336 73 88, 306 15 78 (регистратура поликлиники ГБУЗ НСО «НКРБ № 1»); 

336 65 50 (администрация рабочего поселка Кольцово); 

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 

организаций; 

г) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 

изоляции на дому; 

д) совместно проживающих в период обеспечения изоляции с 

гражданами, посещавших территории, где зарегистрированы случаи COVID-

2019, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления 

главных государственных санитарных врачей об изоляции, обеспечить 

самоизоляцию на дому на срок 14 дней, либо на срок, указанный в 

постановлениях главных государственных санитарных врачей; 

е) старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания с 

26 марта 2020 г. по 14 апреля 2020 г. При необходимости обращаться по 

телефону «горячей линии» министерства труда и социального развития 

Новосибирской области 8 800 100 00 82. 

4. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

рабочего поселка Кольцово: 

а) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих 

местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой; 

б) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому; 

в) рассмотреть возможность перевода граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции, с их согласия, на дистанционный режим работы или 

предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;                        

г) незамедлительно представлять в Территориальные органы ФМБА 

России, медицинские организации информацию о всех контактах 

заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с 

исполнение им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший; 

д) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 

работников из числа граждан, указанных в подпункте а) пунктов 3 и 5 

настоящего постановления, а также работников, в отношении которых 

приняты постановления главного государственного санитарного врача об 

изоляции. 

е) рассмотреть возможность перевода части сотрудников на удаленный 

режим работы. 

5. Руководителям муниципальных организаций, предприятий рабочего 

поселка Кольцово, органам местного самоуправления: 

а) временно ограничить личный прием граждан, рекомендовать 

обращаться в письменной форме, разместить данную информацию на 

стендах, официальных сайтах; 
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б) рекомендовать перевести на дистанционный порядок работы 

беременных и многодетных женщин, женщин, имеющих малолетних детей, 

лиц предпенсионного и пенсионного возраста, инвалидов, а также лиц, 

которые следуют к месту работы несколькими видами общественного 

транспорта; 

в) применять дистанционный формат исполнения должностных 

обязанностей при подготовке документов в электронном виде при наличии 

соответствующих организационно-технических возможностей, включая 

соблюдение безопасности и наличие сетевого доступа к используемым в 

работе приложениям. Разработать локальные акты о порядке 

организационно-технического обеспечения деятельности работников, 

которые осуществляют дистанционную профессиональную служебную 

деятельность, с соблюдением требований к защите информации и 

документами ограниченного доступа. 

6. МБУ «ЦИНК» (Сычев В.Ю.) обеспечить постоянное информирование 

населения об ограничительных мерах по распространению СОVID – 19. 

7. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава рабочего поселка  Кольцово          Н.Г. Красников 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Оленникова Я.А. 


