
  

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 
«24» ноября 2020 года                                               №76-Р 

 
О создании межведомственной рабочей группы  по выявлению, пресечению 
и документированию административных правонарушений в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории городского поселения Диксон 
 

В соответствии с решением от 12.10.2020г., принятым оперативным штабом 
по предупреждению распространения на территории Красноярского края новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в целях повышения 
эффективности контроля за соблюдением установленных предписаний и 
ограничений организациями и предприятиями, включая торговые объекты малого 
и среднего предпринимательства (магазины), предприятия общественного 
транспорта, учреждения образования и социального обслуживания, посредством 
выявления, пресечения и документирования административных правонарушений 
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории городского поселения Диксон:  

 
1. Создать межведомственную рабочую группу по выявлению, 

пресечению и документированию административных правонарушений в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории городского поселения Диксон, в составе, согласно приложению № 1.  

В случае отсутствия члена межведомственной рабочей группы, 
предусмотреть участие в работе группы лица, в установленном порядке его 
замещающего. 

2. Утвердить План проведения контрольно-проверочных мероприятий, в 
части соблюдения установленных предписаний и ограничений организациями и 
предприятиями, включая торговые объекты малого и среднего 
предпринимательства (магазины), предприятия общественного транспорта, 
учреждения образования и социального обслуживания на территории городского 
поселения Диксон, на период действия режима повышенной готовности, согласно 
приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник». 

 
Временно исполняющий полномочия  
Главы городского поселения Диксон                                                    Н.В. Бурак 
  



Приложение № 1 
к Распоряжению Администрации городского 
поселения Диксон от 24.11.2020 № 76-Р 

 
 

Состав 
 межведомственной рабочей группы по выявлению, пресечению и 

документированию административных правонарушений в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  на  территории 

городского поселения Диксон в период действия режима повышенной готовности 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Члены рабочей группы:   

Митрясов Валерий 
Александрович 
 

- Ведущий специалист группы по административной 
работе и социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон 
 

Павленко Евгения 
Викторовна 
 

- Ведущий специалист группы по экономике и 
имущественным отношениям Администрации 
городского поселения Диксон 
 

Тюрин Алексей 
Валерьевич 

- Главный специалист группы по вопросам 
жилищно - коммунального хозяйства 
Администрации городского поселения Диксон 
 

Фещуков Николай 
Алексеевич  
 

- Ст.УУП ОУУП и ПДН Отдела МВД РФ по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому району  
(по согласованию) 
 

   



Приложение № 2 
к Распоряжению Администрации городского 
поселения Диксон от 24.11.2020 № 76-Р 
 

План  
проведения контрольно-проверочных мероприятий,  в части соблюдения 

установленных предписаний и ограничений организациями 
и предприятиями, включая торговые объекты малого и среднего 

предпринимательства (магазины), предприятия общественного транспорта, 
учреждения образования и социального обслуживания на территории городского 

поселения Диксон, на период действия режима повышенной готовности 
 

№ 
п/п 

Наименование 
контрольно-
проверочных 
мероприятий 

Наименование и адреса 
объектов проведения 

контрольно- проверочных 
мероприятий 

Периодичность  
проведения 
контрольно-
проверочных 
мероприятий   

Примечание 

1 - проверка наличия 
объявлений для 
посетителей о 
соблюдении масочного 
режима при входе; 
-   проверка наличия 
разметки на полу, 
обеспечивающей 
соблюдение социальной 
дистанции 
посетителями; 
-  проверка соблюдения 
социальной дистанции 
посетителями; 
- проверка наличия 
дезинфицирующих 
средств при входе; 
-  проверка соблюдения 
масочно-перчаточного 
режима работниками и 
посетителями. 

Объекты торговли: 
1,2. ООО «Гранит» (магазин 
«Престиж» ул. Таяна, 14, 
ул.Воронина, 10); 
3. ООО «Северяночка» 
(магазин «Северяночка» 
ул.Таяна, 14). 

Не реже 1 раза в 
месяц (на 

период действия 
режима 

повышенной 
готовности) 

 

В случае выявления 
нарушений, в части 

соблюдения 
установленных 
предписаний и 
ограничений,  

рабочей группой 
составляется 

соответствующий 
акт    

2 - проверка наличия 
объявлений для 
посетителей о 
соблюдении масочного 
режима при входе; 
-   проверка наличия 
разметки на полу, 
обеспечивающей 
соблюдение социальной 
дистанции 
посетителями; 
-  проверка соблюдения 
социальной дистанции 
посетителями; 
- проверка наличия 
дезинфицирующих 
средств при входе; 
-  проверка соблюдения 
масочного режима 
работниками и 
посетителями. 

Объекты жилищно-
коммунальной сферы: 
1. МУП «Диксонсервис» 
(ул.Воронина, 8); 
2. ООО «СКиФ» (ул. 
Воронина, 15); 
3.ООО«Таймырэнергоресур
с» (ул.Воронина, 15). 

Не реже 1 раза в 
месяц (на 

период действия 
режима 

повышенной 
готовности) 

 

В случае выявления 
нарушений, в части 

соблюдения 
установленных 
предписаний и 
ограничений,  

рабочей группой 
составляется 

соответствующий 
акт    

3 - проверка наличия 
объявлений для 
посетителей о 
соблюдении масочного 

Объекты социального 
значения: 
1.   ПАО «Сбербанк 
России» (ул. Воронина, 8); 

Не реже 1 раза в 
месяц (на 

период действия 
режима 

В случае выявления 
нарушений, в части 

соблюдения 
установленных 



режима при входе; 
-   проверка наличия 
разметки на полу, 
обеспечивающей 
соблюдение социальной 
дистанции 
посетителями; 
-  проверка соблюдения 
социальной дистанции 
посетителями; 
- проверка наличия 
дезинфицирующих 
средств при входе; 
-  проверка соблюдения 
масочного режима 
работниками и 
посетителями. 

2.  КГБУ «Центр занятости 
населения городского 
поселения Диксон» (ул. 
Водопьянова, 26); 
3.  Отдел № 55 УФК по 
Красноярскому краю  
(ул. Водопьянова, 26); 
4.  Территориальное 
отделение КГКУ 
«Управление социальной 
защиты населения» по 
ТДНМр (ул. Водопьянова, 
26); 
5. Аптечный пункт (ул. 
Водопьянова, 26); 
6. Отделение связи 
п.Диксон  Управления 
Федеральной почтовой 
связи  филиала ФГУП 
«Почта России» (ул.Таяна, 
11); 
7. МКУК «Культурно – 
досуговый центр» 
(ул.Таяна, 11); 
8. МКУК «Центральная 
библиотека» (ул.Таяна, 
13а) 

 

повышенной 
готовности) 

 

предписаний и 
ограничений,  

рабочей группой 
составляется 

соответствующий 
акт    

4 - проверка наличия 
объявлений о 
соблюдении масочного 
режима при входе; 
- проверка наличия 
дезинфицирующих 
средств при входе; 
-  проверка соблюдения 
масочного режима; 
-   проверка соблюдения 
социальной дистанции в 
классах и столовой. 
 

Учреждения образования: 
1. ТМКОУ «Диксонская 
средняя школа» 
(ул.Водопьянова, 17); 
2. МКУ ДО «Диксонская 
детская школа искусств» 
(ул.Водопьянова, 17); 
 
  

Не реже 1 раза в 
месяц (на 

период действия 
режима 

повышенной 
готовности) 

 

В случае выявления 
нарушений, в части 

соблюдения 
установленных 
предписаний и 
ограничений,  

рабочей группой 
составляется 

соответствующий 
акт    

5 - проверка наличия 
объявлений для 
пассажиров о 
соблюдении масочного 
режима при посадке; 
-   проверка соблюдения 
масочного режима 
работниками и 
пассажирами. 

Объекты транспорта: 
1. ООО «АрктикЭнерго»  
(ул.Воронина, 15) 

Не реже 1 раза в 
месяц (на 

период действия 
режима 

повышенной 
готовности) 

 

В случае выявления 
нарушений, в части 

соблюдения 
установленных 
предписаний и 
ограничений,  

рабочей группой 
составляется 

соответствующий 
акт    
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