
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБЛ
ПО экологичкскомм, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

п-осткхихцзо Р)

МЕ)КРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

Москва

Об обеспечении неотложных мер по предупреждению распространении
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Во исполнение приказа Ростехнадзора от 18 марта 2020 г. N2 123

«Об обеспечении неотложных мер по предупреждению распространения

коронавирусной инфекции (COVID-19)>>, в целях обеспечения необходимых
организационно-распорядительных мер по предупреждению распространения
НО130Й коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе на объектах

и территориях МТУ Ростехнадзора, п р и к азы в а ю :

1. Создать Оперативный штаб Межрегионального технологичсского

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору по обеспечению неотложных мер по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции (COVTD-19) (далее - Оперативный

штаб МТУ Ростехнадзора).
2. Утвердить:

2.1. Состав Оперативного штаба МТУ Ростехнадзора согласно

приложепию N2 1 к настоящему приказу.

2.2. Положение об Оперативном штабе МТУ Ростехнадзора согласно
приложению N2 2 К настоящему приказу.
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2.3. План неотложных мероприятий по предупреждению распространения

коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее План) согласно

приложению N~ 3 к настоящему приказу.

3. В рамках Оперативного штаба МТУ Ростехиалзора образовать

и утвердить составы следующих рабочих групп согласно приложснию N~ 4

1( настоящему приказу:

рабочая группа по вопросам контрольно-надзорной деятельности;

рабочая группа по общим вопросам защиты и предупреждения

распространения инфекции.

4. Начальникам структурных подразделений МТУ Ростехнадзора

обеспечивать работу Оперативного штаба МТУ Ростехнадзора.

5. Выделить служебные помещения для работы Оперативного штаба

МТУ Ростехнадзора:

для совещаний Оперативного штаба МТУ Ростехнадзора - Конференц

зал, каб. N2405,

для оперативных и рабочих задач - кабинеты заместителей руководителя.

6. Начальнику отдела документационного и информационного

обеспечения (Е.А. Дука) обеспечить организацию работы «горячей линии»

и электронной почты для предоставления оперативной информации

Оперативному штабу МТУ Ростехнадзора.
7. Назначить ответственного работника для связи и взаимодействия

с Оперативным штабом Ростехнадзора Маркову Ольгу Александровну,

начальника отдела кадров, спецработы и аттестации.

8. Начальникам структурных подразделений МТУ Ростехнадзора

в безусловном порядке исполнять решения

МТУ Ростсхнадзора.

9. Структурным подразделениям МТУ Ростехнадзора приступить

Оперативного штаба

к исполнению Плана пезамедлительпо.

10. Исполнение положений настоящего приказа возложить на членов

Оперативного штаба МТУ Ростехнадзора.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа ост~ой.

~---
<._......-- ~ А.А. ВотчаевРуководитель
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. Состав Оперативного штаба Межрегионального технологического управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

по обеспечению неотложных мер по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Вотчаев А.А.
Чеузов М.А.

Альфсрович А.Л.
Кулаков А.А
Телегин Н.В.
ДукаЕ.А.

Маркова О.А.
Леньшина Ю.Б.

ПероговскиЙД.Н.
Моисеева А.С.

Родионов А.П.
Логвиненко М.К.

Сухов И.В.

Карабаш А.В.

Волынский В.В.

Кроликов А.А.

- руководитель (руководитель штаба)
- заместитель -руководителя (заместитель руководителя

штаба)
- заместитель руководителя
- заместитель руководителя
- заместитеЛJ) руководителя
- начальник отдела

и информационного
Оперативного штаба)

документационного
обеспечения (секретарь

- начальник отдела кадров, спецработы и аттестации
начальник финансово-хозяйственного отдела - главный
бухгалтер

- начальник отдела правового обеспечения
- и.о. начальника отдела по надзору за системами

теплоснабжения и гидротехническими сооружениями
- начальник отдела по надзору за электроустановками
- начальник отдела горнотехнического, металлургического

надзора и надзора за взрывопожароопасными
и химически опасными производствепными объектами
и по надзору за проектированием опасных
лроизводственных объектов и изготовлением
оборудовання

- начальника отдела по надзору за объектами
газоснабжения, газопотребления и котлонадзора

- начальник отдела государственного строительвот 'о
надзора

- врио начальник отдела по надзору за подъемными
сооружениями

- врио начальника отдела организации лицензирования,
регистрации опасных производствепных объектов
и аналитической деятельности



Приложение N~ 2 к приказу МТУ Ростехнадзора
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ПОЛО)КЕНИЕ

Об Оперативном пггябс Мсжрегиоиального технологичсского
управления Фслсральпой службы 110 экологическому, тсхиологичсскому

И атомному надзору по обеспсчсиию иеотложных мер
110 прсдупрсждению распространения коронавирусной инфекции

(СОVП)-19)

1. Опсративный штаб Межрегионального технологического управления

Фсцераиьпой службы 110 экологическому, тсхцологичсскому и атомному

надзору по обеспечению неотложных мер но предупрежцению распространения

коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Оперативный штаб МТУ

Ростехпадзора ) создан в целях рассмотрения вопросов, связанных с

предупреждением расиространепия коронавирусной инфекции (COVIO-19)

на объектах и территориях МТУ Ростехнадзора.

2. Оперативный штаб МТУ Ростехнадзора в своей деятельности

руководствуется санитарным законодательством Российской Федерации,

рсшсниями Опсратинпых штабов, комиссий, пептров, советов, созданных на

уровне 1 [равигсльства РОССИЙСКОЙ Федерации, отдельными актами Прсзидецта

Российской Федерани и 11 Правительства РОССИЙСКОЙ Федерации, приказами и

распоряжениями Ростехнадзора, Роспотребцадзора, Минздрава России, МИД

России,

3, Основными задачами Опсративпого штаба МТУ Ростехнадзора

являются:

3.1, рассмотрение проблем осуществления своей деятсльпости всеми

структур] гымп и 'l'ерриториал ьными ГlOдраздеJJ с н и я м И, связанных с

коронавируспой инфекцией (COVID-19), ес расиростраиснием;

3,2. подготовка пре шожений по проведению мероприятий, направленных

на обеспечение мер по предупреждению распространения коронавирусной

инфекции (COVI,D-19) на объектах и территориях МТУ Ростехнадзора;
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3.3. координация взаимодействия с Оперативным штабом Ростехнадзора;

3.4. контроль за своевременным информированием работников МТУ

Ростехнадзора о прсдирипимаемых мерах по ирслупреждспию распространсния

короиавирусиой инфекции (СОУI О-19);

3.5. контроль за деятельностью в рамках Оперативного штаба МТУ

Ростехнадзора рабочих групп:

рабочие группы координируют:

собиюцсние работниками М'ТУ Ростехнадзора рекомсндаций и указаний

о санитарных и иных мерах предосторожности в связи с выявленисм

на территории Российской Федерации случаев инфицирования новым

К01 онавирусом (акты Президспта Российской Фсдсрации и Правительства

РОССИЙСКОЙ Федсрапии, решения создаваемых групп, штабов, советов, центров

110 прсду: грежлснию распространения на территории Российской Федерации

НОВОЙ коронавирусной инфекции, приказы и распоряжения Ростехнадзора,

Роспотребнадзора, Минздрава России, мид России);

функционирование инфраструктуриых, технических и иных систем,

псобходимых для работы Оперативного штаба МТУ Ростехнадзора И

работн иков;

разработку неотложных мероприятий 110

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);

1 грсду преждению

взаимодействие с Оперативным штабом 11 рабочими группами, созданных

13 Ростехнадзоре;

информирование работников МТУ Ростехнадзора о предпринимасмых

мерах по предупрсжлению распространения коронавирусной инфекции

( СО\/ll)-19);

3,6, рассмотренис докладываемой информации и незамедлительное

реагировапис, направлсние директив и указаний.
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4. Дл» решения задач, прецусмотрснных настоящим приказом,

Оперативный штаб МТУ Ростехиалзора вправе:

4. J. издавать директивы, давать указания и иные поручения

110 обеспсчснию неотложных мер по предупреждению распространения

коронаы грусной ипфскции (СО\! fD-19);

4.2. образовывать рабочие группы, советы, комиссии в целях обеспечсния

мер по предупрсжлспию расиространения коронавирусной иифскции

(COVID-19);

4.3. временно вводить сиециальные (особые) режимы труда и отдыха

работников МТУ Ростехпадзора;

4.4. взаимодействовать с Оперативным штабом Ростехнадзора по

прецуцреэкдению заноза и распространения НО130Й коронавирусной инфекции

t COVID-19) на территории Российской Федерации 13 целях получения

актуальной информации о ситуации с распространением и мерами борьбы

с коропавирусной инфекцией (COVID-I.9) в Российской Федерации:

4.5. временно I гриостанавливать или ограничиватъ деятсльность

полразлелеиий МТУ Ростехнадзора ПО осуществлению отдельных полномочий;

4.6. предлагать руководителю МТУ Ростехнадзора временно вводить

рсжим дистанционного осуществления работниками М'ГУ Ростехнадзора С130ИХ

лонжпостных обязаиностей.
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ПЛАН

неотиожных мероприятий по предупреясдепию раснространепия
коронавируспой инфекции (COVIO-19)

1. Привлсчепие работников МТУ Ростехнадзора 1< обязатслыюму участию

110 компотенции в деятсльности рабочих ГРУШl в рамках Оперативного штаба

МТУ Ростехпалзора по обеспечению мер 110 предупрсждению распространения

коронавируспой инфекции (COVID-19).

') Ловепение до работников МТУ Ростехнадзора минимальных

санитарно-эпидемиологических требований И информационных бюллетеней

Роспотребнадзора, Минздрава России по соблюдению мер предосторожности,

вызваппых распространением новой КОРОНН13ирусной инфекции (COVID-19).

3. Создание системы контроля вьпюлпеиия работниками МТУ

Ростсхналзора требований, рекомендаций и указаний в соответствии с

изланцыми актами Ростехнадзора.

4. Сознание коммуникационных каналов с Оперативным штабом

Ростсхпалзора И его рабочими 1 'рупнами.

5. Опрелеление потребностей МТУ Ростехнадзора в сапитарно-

эппнемиологических средствах защиты и КОНТРОЛЯ (бесконтактныс

термометры), их оперативное истребование.

6. Издание (по необходимости) организапионно-раСПОРЯДl1теЛЫIЫХ

документов по вопросам режима труда и рабочего времени, дистанционного

осуществпепия должпостных обязанностей, осущсствления кнд в условиях

реализации мер 110 предупреждению распространения коронавирусной

инфекции (COVID-19).

7, Распредсленис обязанностей по компстеннии по исполпепию

поручсний Правитсльства РОССИЙСКОЙ Федерации, Оперативного штаба

Ростехнадзора по предупрежцению завоза и распространения новой
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коронавирусной инфекции (COVIO-19) на территории Российской Федерации и

нсмедлснное реагирование на припятые решения (издание актов, директив,

ука:ШН11Й и поручений).

8. Разработка предложений по проведению мсроириятий, направленных

на обсспсчснис мер JIO предупреждению расиространения коронавирусной

инфекции (COVID-19) на объектах и территориях МТУ Ростехнадзора.

9. На ностоянпой основе сбор, обработка и анализ получаемой

информации, лальпсйшая передача но компетенции.
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Состав рабочих групп Оперативного штаба Межрегионального
технологического управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по обеспечению неотложных мер

по предупреждению распространения коронавируспой инфекции (COVID-19)

Рабочая группа 110 вопросам контрольпо-падзориой деятельности
(г. Москва)

Кулаков А.А. - заместитель руководителя (руководитель группы)

Чеузов М.А. - заместитель руководителя

Пероговский Д.Н. - начальник отдела правового обеспечения

Моисеева А.С.

Родионов А.П.

Логвиненко М .К.

Сухов И.Н.

Карабаш А.В.

Волынский В.В.

- И.о. начальника отдела по надзору за системами
теплоснабжения и гидротехническими сооружениями

- начальник отдела по надзору за электроустановками
_ начальник отдела горнотехнического, металлургического

надзора и надзора за взрывопожароопасными
и химически опасными производсгвенными объектами
и по надзору за просктированием опасных
производственных объектов и изготовлецием
оборудования

- начальника отдела по надзору за объектами
газоснабжения, газопотребления и котлонадзора

- начальник отдела государственного строительного
надзора

_ врио начальник отдела по надзору за подъемными
сооружениями

Рабочая группа по общим вопросам зашиты 11 предупреждспия
распространсция инфекции (г. Москва)

Телсгин Н.В.
Маркова О.А.
Леньшина fО.Б.

Родионов А.П.

- заместительруководитеЛЯ(РУКОВОДИТ~IЬГРУППЫ)
- начальник отдела кадров, спецработы и аттестации
- начальник финансово-хозяйственного отдела - главный

бухгалтер

- начальник отдела по надзору за электроустановками



Дука Е.А.

Кроликов А.А.

- начальник ОТДСШl

и информационного обеспечения
- врио начальника отдела организации лицензирования,

регистрации опасных производствепных объектов
и аналитической деятельности

документационного

Рабочая группа по вопросам коптрольно-надзорпой дсятельности
и по общим вопросам защиты и предупреждения распространения

инфекции (Смоленская область)

Альферович A.JI. - заместитель руководителя (руководитель группы)

Ковалев Д.А.

- начальник отдела общего промышленпого надзора
по Смоленской области

- И.О. начальника отдела государственного энергетического
надзора по Смоленской области

Чумак Е.А.

Дуларева О.И.

Комзалова А.А.

- начальника отдела предоставлсния
услуг, планирования и отчетности
области

- главный спсциалист-эксперт отдела кадров, спецработы

госу дарственных
по Смоленской

и аттестации


