
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от //. с ё ' №  Л
О работе поста дистанционной /
термометрии на станции «Савелово» в 
городе Кимры

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным 
законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), постановлением Губернатора Тверской 
области от 09.06.2020 года № 80-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Тверской области от 17.03.2020 года № 16-пг», в целях обеспечения комплекса мер по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV

1. Назначить ответственным за мониторинг работы поста дистанционной термометрии 
на станции «Савелово» в городе Кимры для измерения (контроля) температуры тела 
пассажиров направления «Москва-Савелово» (далее — пост термометрии) Заместителя Главы 
администрации города Кимры Петрухно Е.Г.

2. Заместителю Главы администрации города Кимры Петрухно Е.Г разработать и 
направить на утверждение в рабочую группу по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV:

- график работы поста;
- порядок ведения журнала учета граждан с повышенной температурой тела пассажиров, 

прибывающих на станцию «Савелово» по направлению «Москва-Савелово»;
- периодичность дезинфекции Поста.
3. Исполняющему обязанности заместителя Главы администрации города Кимры- 

Управляющему делами Прохорову Е.В. организовать на посту термометрии дежурство 
сотрудников Администрации города Кимры (начальник поста, оператор тепловизора)

4. Исполняющему обязанности заместителя Главы города Кимры, начальнику отдела 
транспорта, связи и благоустройства Пенину Е.В. организовать обработку 
дезинфицирующими растворами поста термометрии после каждого прохождения процедуры 
измерения температуры пассажиров, прибывших по направлению «Москва-Савелово» на 
станцию Савелово в городе Кимры.

5. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ «Кимрское ЦРБ» Прокопенко А.А. организовать 
выезд бригад скорой помощи во время прибытия пассажиров направления «Москва- 
Савелово» на станцию Савелово города Кимры (по мере необходимости).

6. Рекомендовать Начальнику Линейного пункта на станции Савелово в городе Кимры 
Линейного отделения МВД России на Станции Бологое Верещагину А.А. организовать
охрану поста термометрии.



7. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кимрский» Шаблонину А.В. 
организовать дежурство сотрудников правоохранительных органов во время прибытия 
пассажиров направления «Москва-Савелово» на станцию Савелово города Кимры.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте 
администрации города Кимры Тверской области.

9. Контроль за исполнением настоящего'распоряжения оставляю за собой.

Глава города Кимры И.М.Балковая


