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Уважаемые коллеги!

По  поручению  Межведомственного  оперативного  штаба  по
обеспечению безопасности  населения  Мурманской  области  в  связи  с
возможным распространением заболеваний коронавирусной инфекцией
(2019-nСoV)  на  территории   Мурманской  области  доводим  до  Вас
следующую информацию.

В связи с сохранением на территории Мурманской области угрозы
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)
постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 №
175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области
от 21.04.2020 № 235-ПП) утверждены Правила поведения, обязательные
для  исполнения  гражданами  и  организациями  при  введении  режима
повышенной  готовности  в  связи  с  угрозой  распространения  на
территории  Мурманской  области  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19) (далее – Правила). 

Информируем, что организациям, привлекающим работников для
работы из других субъектов Российской Федерации, что предполагает
осуществление работниками трудового процесса вне места постоянного
их  проживания  (вахтовый  метод,  командировка  и  др.),  а  также
организациям,  осуществляющим  смену  экипажей  морских  судов,
необходимо  руководствоваться  следующими  правилами  заезда
работников из других субъектов Российской Федерации в Мурманскую
области и допуска их к работе:

-  письменно  согласовывать  прибытие  таких  работников  в
организацию  с  Межведомственным  оперативным  штабом  не  позднее
чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты прибытия работников на
территорию Мурманской области с  указанием даты,  места  прибытия,
количества  работников,  из  какого  субъекта  Российской  Федерации
прибывают,  маршрута  следования,  способа  и  порядка  доставки
работников, места их пребывания на территории Мурманской области,
цели  прибытия.  Межведомственный  оперативный  штаб  вправе  при
необходимости запросить у организации дополнительную информацию
по данному вопросу;
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-  обеспечить  на  основании  договора  размещение  работников,
прибывших на территорию Мурманской области, в отдельно стоящем
здании  (части  здания)   (далее  –  объект)  для  прохождения
централизованной самоизоляции;

-   обеспечить  на  основании  договора  круглосуточную  охрану
объекта, исключающую возможность покидания объекта работниками,
находящимися на самоизоляции;

-  обеспечить  на  основании  договора  проведение  первичного
медицинского осмотра прибывших работников в день их прибытия или
не  позднее  следующего  дня  после  прибытия,  а  также  организацию
круглосуточного медицинского  наблюдения  работников,  находящихся
на самоизоляции на объекте;

-  обеспечить  на  основании  договора  питание  работников,
находящихся на самоизоляции на объекте;

 -  обеспечить   на  основании  договора  проведение  ежедневной
дезинфекции объекта;

- обеспечить централизованную доставку прибывших работников
к месту самоизоляции;

-  обеспечить  на  основании  договора  с  медицинскими
учреждениями,  подведомственными  Министерству  здравоохранения
Мурманской  области,  проведение  лабораторного  исследования
прибывших работников на COVID-19 на десятый день их пребывания
на самоизоляции;

-  самоизоляция  прибывших  работников  завершается  на  15-й
календарный  день  со  дня  их  прибытия  на  территорию  Мурманской
области  при  условии  получения  отрицательного  результата
лабораторного исследования прибывших работников на  COVID-19.  С
этого момента  прибывшие работники вправе  приступить к  работе  на
территории Мурманской области.

В  случае  привлечения  организацией  одного  или  нескольких
работниковдля работы из других субъектов Российской Федерации без
организованной  доставки их  в  Мурманскую область  (работники  едут
самостоятельно), работодатель также обязан не допускать их к работе
без прохождения ими обязательной самоизоляции на срок 14 дней.

Организациям, привлекающим работников для работы из других
субъектов Российской Федерации, необходимоскорректировать график
реализации  проектов  (программ)  и  минимизировать  (по  возможности
исключить)  прибытие  работников  из  других  субъектов  Российской
Федерации  в  период  действия  ограничений.  При  невозможности
корректировки сроков следует строго придерживаться вышеуказанных
требований  с  учетом  персональной  ответственности  руководителя



организации  за  принимаемые  меры  в  части  противодействия
распространению COVID-2019.

При выявлении нарушений правил заезда  работников из  других
субъектов Российской Федерации и допуска их к работе работодатели
будут привлекаться к ответственности.

За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  данных  Правил
статьями  6.3  и  20.6.1  КоАП РФ  предусмотрена  административная
ответственность  с  наложением  административного  штрафа  на
должностных  лиц  -  от  10  тысяч  до  50  тысяч  рублей;  на  лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических
лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

В случае если нарушение правил,  повлекло массовое заболевание
или  смерть  человека, либо  создало  угрозу  наступления  таких
последствий,  виновные  лица  могут  быть  привлечены  к
ответственности по статье 236 УК РФ.


