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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Глава города Брянска и Брянский городской Совет народных депутатов во исполнение Постановления Правительства Брянской
области от 6 мая 2020 года № 179-п «О внесении изменения в Постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года №
106-п «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области» информируют об обязательствах граждан,
установленных в соответствии с пунктом 1 вышеуказанного Постановления.
В связи с угрозой распространения на территории Брянской области новой коронавирусной инфекции (СОVID -19) «Правительство
Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п «О введении режима
повышенной готовности на территории Брянской области» (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта
2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года
№ 177-п), изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Обязать граждан:
3.1. Посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV):
3.1.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную
информацию на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по Брянской области по номеру телефона (4832) 66-06-96, «горячую
линию» Правительства Брянской области по номеру телефона (4832) 64-47-10, по единому номеру «112» системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб.
3.1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без
посещения медицинских организаций.
3.1.3. Соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека – Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме
изоляции на дому.
3.2. Прибывших на территорию Брянской области из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской
Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных
государств – членов Европейского союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской
Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и
Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки, а также других иностранных
государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), помимо мер,
предусмотренных подпунктом 3.1 настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в
Российскую Федерацию.
3.3. Совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте 3.2 настоящего
постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить
самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 3.2 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлениях
санитарных врачей.
3.4. С 28 марта по 11 мая 2020 года соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет. Режим самоизоляции должен
быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов
власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам
здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции среди населения Брянской области.
3.5. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных
местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Органы власти, организации и индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с совместным
пребыванием граждан, обязаны обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том
числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).
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3.6. По 11 мая 2020 года, проживающих и (или) прибывших на территорию Брянской области, не покидать места проживания
(пребывания), за исключением случаев:
3.6.1. Оказания медицинской помощи, обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, включая сопровождение до
медицинской организации и обратно лиц, которые нуждаются в экстренной (неотложной) медицинской помощи, и случаев иной
прямой угрозы жизни и здоровью.
3.6.2. Следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с
настоящим постановлением.
3.6.3. Осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Брянской области, в случае, если такое
передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим
постановлением (в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки).
3.6.4. Осуществления деятельности правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе
противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.
3.6.5. Следования по вызову сотрудников правоохранительных и следственных органов, органов прокуратуры, судебных органов
для совершения процессуальных и (или) иных действий, связанных с реализацией данными органами своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6.6. Следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с
настоящим постановлением.
3.6.7. Выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания).
3.6.8. Выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
3.6.9. Обращения за оформлением услуг по погребению и участия в погребении близких родственников при наличии свидетельства
(копии) либо справки о смерти (копии).
3.6.10. Следования, в том числе с использованием личного транспорта, к месту ведения садоводства и огородничества, в садовые
дома, иные загородные дома при наличии документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения
имуществом, и документа, удостоверяющего личность.
3.6.11. Следования на железнодорожный вокзал, автовокзал либо в аэропорт с места проживания (пребывания) в целях переезда к
иному месту проживания (пребывания) вне границ Брянской области при предъявлении билета, электронного билета.
3.7. C 7 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в
местах общего пользования (на улицах и в других местах общего пользования, на всех объектах розничной торговли, в аптеках,
общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях).».
____________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии
России от 16.05.200 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» ООО «Скорая экологическая помощь» уведомляет об организации и проведении
общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы - проектной документации
«Установка для утилизации замазученных грунтов, буровых и нефтешламов «УЗГ-1М», содержащей материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС).
Цель и месторасположения намечаемой деятельности: производство и эксплуатация установки для утилизации замазученных
грунтов, буровых и нефтешламов «УЗГ-1М» на всей территории Российской Федерации. Наименование и адрес заказчика: Общество с
ограниченной ответственностью «Скорая экологическая помощь» - 241020, г. Брянск, переулок Уральский, д.16, а/я 10. Тел.: 8(4832) 7477-70. Генеральный директор – Зарецкая Галина Владимировна. Исполнитель ОВОС: ФГБОУ ВО «Брянский государственный
инженерно-технологический университет» - 241037, г. Брянск, проспект Ст. Димитрова д.3. Ответственные за организацию
общественного обсуждения – Брянская городская администрация, ООО «Скорая экологическая помощь».
Место ознакомления с проектной документацией и материалами ОВОС, форма представления замечаний и предложений – в
письменной форме по адресу: 241020, г. Брянск, переулок Уральский, д.16, а/я 10. Тел. : 8(4832) 74-77-70. Ознакомиться с техническим
заданием на разработку материалов по ОВОС, предварительным вариантом материалов ОВОС и проектной документацией можно на
сайте sep@sep32.ru. Срок приема замечаний и предложений – в течении 30 дней с момента опубликования настоящего
информационного сообщения и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений.
Дата и время проведения общественного обсуждения в форме слушаний - 30 июня 2020 г. в 15-00 по адресу: 241037 г. Брянск,
проспект Ст. Димитрова, д.3, аудитория 226, ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет».
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