
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.03.2020           № 483 

 
О внесении дополнений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

21.03.2020 № 421 «О принятии мер по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», предостережения Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской 

автономной области от 18.03.2020 № 26 «О недопустимости нарушения 

обязательных требований» мэрия города 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 21.03.2020 № 421 

«О принятии мер по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области следующие дополнения: 

1.1. Дополнить пунктами 3,4,5, изменив нумерацию последующих 
пунктов: 

«3. Не распространять режим нерабочих дней в период с 30.03.2020 по 

03.04.2020 включительно на: 

организации и предприятия в сфере обеспечения населения 
водоснабжением, водоотведением; тепло, электро-, газоснабжением; 

организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения;  

организации в сфере обращения с отходами производства и 
потребления; 

организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание 

населения; 



организации, выполняющих работы в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, эксплуатирующих, а также осуществляющих строительство 

гидротехнических сооружений, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и 
нормальные жизненные условия населения. 

4. Управляющим компаниям, осуществляющим свою деятельность на 

территории городского округа, организовать профилактические мероприятия 

и дезинфекцию мест общего пользования общедомового имущества 
собственников многоквартирных домов в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора. 
5. Рекомендовать организациям, осуществляющим транспортное 

обслуживание населения городского округа: 

проводить профилактические мероприятия и дезинфекцию 

автотранспортных средств для перевозки пассажиров в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции  в соответствии с 

рекомендациями органов Роспотребнадзора; 

разработать и согласовать с организатором перевозок расписание 
движения автобусов по муниципальным маршрутам в период с 30.03.2020 по 

03.04.2020.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 
«____» _______________2020 
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