
 

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.03.2020                                                                                                                            № 1385

   

 

 
 

 

 

В связи с распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-

рп «О введении режима повышенной готовности», постановлением Администрации 

Миасского городского округа от 19.03.2020 г. № 1265 «О введении режима повышенной 

готовности в Миасском городском округе», на  основании  подпункта «б» пункта 6 статьи 4.1 

Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с 

требованиями статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 г. № 1047 «Об 

общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 

органов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести дополнение в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 26.07.2016 г. № 4111 «Об утверждении нормативов на обеспечение функций казенных 

учреждений Миасского городского округа и подведомственных им муниципальных 

казенных учреждений», а именно: дополнить приложением № 12 «Нормативы материалов и 

основных средств, необходимых для защиты работников казенных учреждений Миасского 

городского округа и подведомственных им муниципальных казенных учреждений, на период 

введения режима повышенной готовности в Миасском городском округе» согласно 

приложению  к настоящему постановлению.  

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя     

Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                     Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

О внесении дополнения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 26.07.2016 г. № 4111 «Об утверждении нормативов на обеспечение функций  

казенных учреждений Миасского городского округа и подведомственных им 

муниципальных казенных учреждений» 



Приложение  

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

 

от ______________ № ______________ 

 

Нормативы материалов и основных средств,  

необходимых для защиты работников казенных учреждений Миасского городского округа  

и подведомственных им муниципальных казенных учреждений, 

на период введения режима повышенной готовности в Миасском городском округе 

 
№ 

п/п 

Наименование материалов  

и основных средств 

Основные требования Количество,  

единица измерения <*> 

1 Средства для обработки рук: 

- кожный антисептик с дозатором; 

 

- дезинфицирующие салфетки; 

 

Состав кожного антисептика 

зависит от вида инфекции; 

 

1 штука на здание; 

 

1 штука на 2 часа рабочего 

времени  

на 1 работника; 

2 Дезинфицирующие средства  

вирулицидного действия для уборки 

помещений; 

Жидкость или концентрат в 

жидком виде; 

1 литр на 1 рабочий день  

на 1 уборщика служебных 

помещений; 

3 Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания: 

- маска медицинская одноразовая 

защитная; 

 

 

- респираторы фильтрующие 

медицинские; 

 

 

Наличие крепления: завязки, 

на резинках, 

ушные  эластические петли; 

 

Вид респиратора:  

в зависимости от степени 

защиты, от вида бактерий и 

вирусов; 

 

 

1 штука на 2 часа рабочего 

времени на 1 работника; 

 

 

1 штука на 1 работника; 

4 Медицинский аппарат для измерения 

температуры тела бесконтактным 

способом: 

- переносной тепловизор; 

- электронный, инфракрасный термометр; 

Тип: бесконтактный. 

Функции:  

фиксация значений; лазерный 

прицел; время отклика - не 

более 1 секунды. 

Единицы измерения:  

по Цельсию. 

Элементы питания: батарейки 

или аккумуляторы. 

1 штука на 1 здание; 

5 Средства регулярного обеззараживания 

воздуха: 

- бактерицидная лампа; 

- рециркулятор воздуха; 

Передвижные; 1 штука 

на 8 кабинетов, 

находящихся в одном 

здании, или не менее 1 

штуки в отношении 

учреждения, находящегося 

в одном здании; 

  <*> Примечание: 

- срок эксплуатации материалов устанавливается в соответствии с инструкцией по их 

применению и сроком годности; 

- срок эксплуатации основных средств устанавливается в соответствии с инструкцией 

по их применению и классификацией основных средств. 


