
 

 

Г Л А В А 

закрытого  административно-территориального  

образования  Озерный  Тверской  области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

17.04.2020 г.                                ЗАТО Озерный                                          № 15 

 

 

О введении ограничительных 

мероприятий на территории ЗАТО 

Озерный 

 

 
 В связи с неблагоприятным развитием ситуации по 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории ЗАТО Озерный Тверской области, в соответствии с Федеральным 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», законом Тверской области 

от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 «О защите населения и территорий области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Постановлениями Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О 

введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» 

и от 17.04.2020 № 45-пг «О введении ограничительных мероприятий на 

территории закрытого административно – территориального образования 

Озерный», Постановлением Главы ЗАТО Озерный от 19.03.2020 № 10 «О 

введении режима повышенной готовности на территории ЗАТО Озерный 

Тверской области», решением оперативного штаба по реализации мер и 

предотвращения распространения на территории муниципального 

образования ЗАТО Озерный Тверской области новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 
1. Ввести на территории ЗАТО Озерный дополнительные 

ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 



2. С 8 часов 00 минут 19 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года 

включительно запретить въезд транспортных средств на территорию ЗАТО 

Озерный. 

3. С 8 часов 00 минут 19 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года 

включительно запретить выезд транспортных средств с территории ЗАТО 

Озерный. 

4. Доступ граждан на территорию ЗАТО Озерный осуществляется 

через контрольно - пропускной пункт № 1, 3 при предъявлении следующих 

документов: 

- пропуск установленного образца; 

- паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по 

месту жительства либо иного документа, подтверждающего в соответствии с 

законодательством регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в 

ЗАТО Озерный; 

- для граждан, не зарегистрированных по месту жительства или пребывания 

на территории ЗАТО Озерный и заключивших трудовые договора с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность на территории ЗАТО Озерный – при 

предъявлении пропуска, установленного образца, документа 

удостоверяющего личность и справки с места работы, выданной 

работодателем ( приложение). 

5. Ограничительные меры, установленные пунктом 2, 3 настоящего 

постановления, не распространяются на транспортные средства, въезд 

которых на территорию ЗАТО Озерный обусловлен обеспечением 

деятельности органов государственной власти, государственных органах, 

органов местного самоуправления, непрерывно действующих организаций, 

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных 

обстоятельств и иных организациях, осуществляющих деятельность на 

территории ЗАТО Озерный в случаях, предусмотренных пунктом 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

6. Запретить въезд, выезд на территорию ЗАТО Озерный с 8 час. 00 

мин. 19 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. включительно общественного 

транспорта и такси. 

7. При входе, въезде на территорию ЗАТО Озерный на контрольно-

пропускном пункте граждане обязаны проходить обязательную 

бесконтактную термометрию.  

При обнаружении у гражданина температуры тела выше 37 градусов или 

других признаков инфекционного либо простудного заболевания  лицо, 

осуществляющее бесконтактную термометрию, обязано сообщить о 

выявленных признаках в государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Тверской области Городская больница ЗАТО Озерный с 

целью принятия решения о необходимости доставки больного в ближайшую 

медицинскую организацию для дальнейшего медицинского осмотра, 

диагностики и, при необходимости, его лечения либо обеспечения изоляции. 



В случае отказа гражданина, имеющего температуру тела выше 37 

градусов или другие признаки инфекционного либо простудного 

заболевания, от медицинского осмотра лицо, осуществляющее 

бесконтактную термометрию, с соблюдением требований законодательства о 

персональных данных уведомляет о данном факте МО МВД России по ЗАТО 

Озерный и Солнечный Тверской области, органы местного самоуправления 

муниципального образования Тверской области по месту жительства 

(пребывания) гражданина, государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Тверской области Городская больница ЗАТО Озерный с 

указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места 

жительства (места пребывания), сведений о государственном 

регистрационном знаке используемого им транспортного средства. 
8. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории ЗАТО 

Озерный: 

1) определить ответственных должностных лиц за составление и 

представление в администрацию ЗАТО Озерный списков транспортных 

средств для получения специальных пропусков, на период действия 

ограничительных мероприятий; 

2) обеспечить работников, не зарегистрированных по месту жительства или 

пребывания на территории ЗАТО Озерный справками установленного 

образца в целях доступа на территорию ЗАТО Озерный (приложение). 

9. Межмуниципальному отделу МВД России по ЗАТО Озерный и 

Солнечный Тверской области совместно с в/ч 14245 усилить контроль за 

соблюдением гражданами особого режима в ЗАТО Озерный, в том числе в 

местах возможного несанкционированного прохода, проезда. 

         10. Межмуниципальному отделу МВД России по ЗАТО Озерный и 

Солнечный Тверской области обеспечить: 

1) общественный порядок, с несением круглосуточного дежурства на 

контрольно-пропускном пункте № 1 ЗАТО Озерный; 

2) безопасность дорожного движения в месте размещения контрольно-

пропускного пункта № 1 ЗАТО Озерный. 

11. Мероприятия, предусмотренные настоящим постановлением, 

должны осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и с установленным особым режимом безопасного 

функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО Озерный. 

12. Хозяйствующим субъектам в своей деятельности руководствоваться 

положениями предусмотренными Указом Президента Российской Федерации 

от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и Постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 

№ 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории 

Тверской области» 

13. Администрации ЗАТО Озерный обеспечить дежурные силы 

контрольно – пропускного пункта № 1 средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания и дезинфицирующими средствами, соответствующих 

режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 



14. Финансирование расходов по реализации мер, предусмотренных 

настоящим постановлением, осуществляется за счет средств местного 

бюджета ЗАТО Озерный на основании решений органов местного 

самоуправления ЗАТО Озерный и иных незапрещенных источников. 

15.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дни Озерного» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования ЗАТО 

Озерный в сети Интернет (www.ozerny.ru). 

 

 

 

 

Глава ЗАТО Озерный        Н.А. Яковлева 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozerny.ru/


 

Приложение  

к Постановлению  

Главы ЗАТО Озерный  

от 17.04.2020 г. № 15 

 

 

    Для предъявления на 

контрольно – пропускном пункте ЗАТО 

Озерный Тверской области 

 

 

 

 

Справка 

 

 Дана _______________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

В том, что он (она) действительно является работником 

(сотрудником)_________________________________________________________________________, 

(наименование учреждения, организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

 

в должности _____________________________________________________________________________. 

 

 Нахождение данного сотрудника (работника) на рабочем месте в 

период с 18 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 года является обязательным. 

 

 Справка является основанием для прохода на территорию ЗАТО 

Озерный при предъявлении одновременно с пропуском, надлежащего 

образца и документом, удостоверяющим личность. 

 

 

 

Должность, подпись, Ф.И.О., печать, дата, угловой штамп (при наличии) 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


