
 
 

 

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  _____12.03.2020___№___08-пго___ 

г. Ступино 

 
О введении режима повышенной готовности  
для органов управления и сил Ступинского звена  
Московской областной системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных и некоторых мерах  
по предотвращению распространения новой  
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории  
городского округа Ступино Московской области 
 
 
 В соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», Положением о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Законом Московской области № 110/2005-03 «О защите 

населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», постановлением Губернатора Московской области от 

12.03.2020 № 108-ПГ и Положением о Ступинском звене Московской областной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным 

постановлением главы городского округа Ступино Московской области от 19.11.2018 

№81-пго «О Ступинском звене Московской областной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», учитывая рекомендации Федеральной службы 



по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 

№02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-пСо V), в 

целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) на территории городского округа Ступино Московской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Ввести с 00 часов 00 минут 13.03.2020 режим повышенной готовности для 

органов управления и сил Ступинского звена Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 2. Запретить с 13.03.2020 проведение на территории городского округа 

Ступино Московской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых 

мероприятий с числом участников более 5 000 человек. 

 3. Рекомендовать организаторам спортивных, зрелищных, публичных и иных 

массовых мероприятий с числом участников менее 5000 человек воздержаться от их 

проведения на территории городского округа Ступино Московской области с 

13.03.2020. 

 4. С 13.03.2020 организаторам спортивных, зрелищных, публичных и иных 

массовых мероприятий на территории городского округа Ступино Московской 

области уведомлять об их проведении Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской 

области. 

 5. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их форм 

собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского 

округа Ступино Московской области привести в готовность  нештатные аварийно-

спасательные формирования. 

 6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа Ступино  
Московской области        В.Н.Назарова 

 

 

 



Визы: 
 
Заместитель главы администрации  
городского округа Ступино  
Московской области                
«_____»_________________2020г.       А.С. Туманов 
 
 
Заместитель главы администрации  
городского округа Ступино  
Московской области                  Ю.Ю.Калинина 
«_____»_________________2020г. 
 
 
Председатель комитета по правовой работе 
администрации городского округа  
Ступино Московской области           Н.Г.Кепова 
«_____»_________________2020г. 
 
 
Начальник  отдела по гражданской обороне и  
защите населения от чрезвычайных ситуаций  
администрации городского округа Ступино  
Московской области 
«_____»_________________2020г       А.В.Комалов 
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Исполнитель: 
Комалов Александр Валерьевич 
8-496-642-86-92                      

 


