Акционерное общество
«Сибирский химический
комбинат»
(АО «СХК»)

Томская область
городской округ
закрытое административнотерриториальное образование Северск
МЭР ЗАТО СЕВЕРСК

ПРИКАЗ
№

31.03.2020

11/484-П/3пм

г. Северск
О вводе временных ограничений въезда в ЗАТО Северск отдельным
категориям физических лиц

В целях исполнения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Постановления Правительства РФ от 11.06.1996 № 693
"Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании, на территории которого
расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», распоряжения от 19.03.2020 № 331р «О создании оперативного штаба
по снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории ЗАТО Северск»,–
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Ограничить с момента подписания настоящего приказа въезд для
временного пребывания в контролируемые зоны ЗАТО Северск для иногородних
физических лиц, не связанным с производственной деятельностью АО «СХК»,
деятельностью органов государственной власти и органов местного
самоуправления ЗАТО Северск, предприятий и организаций, расположенных на
территории ЗАТО Северск:
- по личным заявлениям граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих в ЗАТО Северск - их родственникам, за исключением
документально подтвержденных случаев тяжелого состояния (болезни), смерти,
необходимости ухода за престарелыми (инвалидами), а также иных неотложных
обстоятельств;
- по заявкам юридических лиц – в целях удовлетворения социально–
культурных и иных потребностей населения, связанных с посещением театра,
зоопарка, музея, образовательных, спортивных и иных объектов массового
пребывания, расположенных на территории ЗАТО Северск.
2. И.о. заместителя генерального директора АО «СХК» по безопасности

2

Жидкову А.А. организовать размещение информации о вводе временных
ограничений
въезда
на
корпоративном
сайте
комбината.
Срок: 1 сутки с момента подписания приказа.
3. Заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной
безопасности Р.Л. Мазуру организовать размещение информации о вводе
временных ограничений въезда в СМИ ЗАТО Северск и официальном сайте
Администрации ЗАТО Северск. Срок: 1 сутки с момента подписания приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
и.о. заместителя генерального директора АО «СХК» по безопасности Жидкова
А.А. и заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной
безопасности Мазура Р.Л.
Генеральный директор АО «СХК»

С.Б. Точилин

Глава городского округа ЗАТО Северск
- МЭР ЗАТО Северск

Г.А. Шамин

Начальник ОПО

Е.В. Ушако

