
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 18.03.2020 № 219 

 

Городской округ Химки 
 

О создании оперативного штаба по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий на территории 

городского округа Химки Московской области 

  

В целях минимизации и исключения  риска заражения 

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально 

значимых заболеваний и перечня заболеваний представляющих опасность 

для окружающих», постановлением Губернатора Московской области от 

12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской 

области», на основании Устава городского округа Химки Московской 

области, Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее – Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Создать оперативный штаб по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в городском округе Химки 

Московской области и утвердить состав (приложение).  

 2. Оперативному штабу по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в городском округе Химки 

Московской области обеспечить:  



2.1. Совместно с муниципальным бюджетным учреждением 

городского округа Химки «Аварийно-спасательная служба» (далее – МБУ 

«ХимСпас») подготовку и оборудование помещения для работы 

оперативного штаба по адресу: Московская область, город Химки,            

ул. Кирова, вл. 24 (АУ «Арена Химки»). 

2.2. Cбор информации о распространении коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) в городском округе Химки Московской области.  

2.3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к 

проведению мероприятий по ее ликвидации необходимые силы и средства 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, нештатные аварийные-спасательные 

формирования. 

3. Заместителям Главы Администрации обеспечить предоставление 

информации о санитарно-эпидемиологическом состоянии в городском 

округе Химки Московской области по своему направлению в отдел 

дежурных служб (Непиющий А.В.).  

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами на территории 

городского округа Химки Московской области, начальникам 

территориальных управлений Администрации обеспечить размещение в 

жилом секторе и в местах с массовым пребыванием людей 

информационных материалов по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

5.   Рекомендовать ГУП МО «Мострансавто», «Автоколонна  

№ 1786», МП «Химкиэлектротранс» и иным предприятиям, оказывающим 

транспортные услуги, организовать размещение роликов социальной 

рекламы, памяток, листовок и трансляцию радиороликов  

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) в салонах троллейбусов и автобусов городского округа Химки 

Московской области. 

6. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, 

учреждений, расположенных на территории городского округа Химки 

Московской области, обеспечить ежедневную комплексную 

дезинфикционную обработку помещений с использованием 

дезинфицирующих средств. 

7.   МКУ «Управление информационной политики»: 

7.1. Организовать через СМИ (телевидение, радио, интернет  

и печатные СМИ) разъяснительную работу среди населения городского 

округа Химки Московской области по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), трансляцию видеороликов и 

социальной рекламы на телевидении. 

7.2. Обеспечить в каждом номере газеты «Химкинские новости» 

публикацию информации по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

8.   Заместителям Главы Администрации, начальникам 

территориальных управлений Администрации проводить разъяснительную 



работу с населением по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), а также о необходимости своевременного 

обращения за медицинской помощью при проявлении первых симптомов 

респираторных заболеваний. 

9.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

10.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

 

 

Глава городского округа                            Д.В. Волошин 


