пРАвитвльство

ш|уРш1Анскои оБлАстг{1
постАновлшниш

у"

от 07.06.2020

396-|1|1

йурманск

0 внесении изменений

в постановление [1равительства
1![урманской области от 04.04.2020 л} 175-пп

в целях поэтапной отмень1 введеннь1х ощанинений деятельности
отдельнь|х организаций и индивиду€1льнь1х предпринимателей в связи с
недопущением распросщанения новой коронавирусной инфекции €Фу1}\9, в соответствии с 9казом |!резидента Российской Федерации от 11.05.2020
]\гр 31б <<Фб определении порядка продления действия мер по обеспечени}о
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (соу1)-20|9)>>, на основании предло)|(ений [лавного
государственного санитарного врача по йурманской области от 0|.06.2020
]\гр 46 |4 от 03.06.2020 ]\ъ 47 |!равительство йурманской области

постановляет:

1. Бнести в постановление |[равительства 1!1урманской области от
04.04.2020 ]\гр 175-г1п <<о введении ощаничительнь1х мероприятий,

направленнь!х на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу4||я
населения' и утверждении правил поведения, обязательнь|х.для исполнения
ща)1(данами и организациями при введении ре)кима повь!1шенной готовности
в связи с ущозой распросщанения на территории |!1урманской области новой
коронавирусной инфекции (соу!о-19)>
редакции постановления
|{равительства йурманской области от 25.05.2020 ]\ъ 348-11п) изменения'
изло)кив его в новои редакции согласно прило)кени}о к настоящему
постановлени}о.

(в

2.Аастоящее постановление вступает в силу с 08.0б.2020.
,{ействие пункта 2.5, абзаца одиннадцатого подпункта 25 лункта 3.2

|!равил поведени'{, обязательнь!х д7я исполнения ща)кданами
органи3ациями при введении рех{има повьтцленной готовности в
ущозой распросщанеъ|ия на территории йурманской области новой

и
связи с

коронавирусной инфекции (соу!о-19)' утвер)кденнь1х в прилагаемой
редакции' распросщаняется на правоотно1пения' возник1пие с 25.05.2020.

|убернатор
Р[урманской области

А.9ибис

|!рилох<ение
к постановлени|о |{равительства

Р1урманской области

от 07.06.2020 ]\! 396-пп

ограничительнь!х меропри ятпй, на правленнь!х на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения' и
<<0

введеш ии

утвер?!щении правил поведеция, обязательнь!х для исполнения
гращданами и организациями при введении ре)|(има повь[[шенной
готовности в связи с угрозой распространения на территории

1[урманской области повой коронавирусной инфекции (€Ф\г!}-19)

территс
в связи с сохранением)м ущозь1 распространения на территории
йурманской области новой коронавирусной инфекции (соу!р-19)' на
г|ункта 6 статьта 4.!, подпункта
пункта \ статьи
основании подпункта
<<б>>

от

<<у>>

б8-Ф3 <Ф защите населения и
территории от чрезвьг1аинь|х сичацътй природного 14 техногенного
хФактера>>' постановления [лавного государственного санитарного врача
Российской Федерации от з0.0з.2020 ]'{9 9 |{равительство йурманской
11 Федерального закона

2|.|2.1994

]ч|ч

области постановляет:
1. ||родлить на территории 1!1урманской области режим повьттценной
готовности д[1я органов управления и оил йурманской территориальной
подсистемь1 единой государственной системь1 предупре)кдения и ликвидации
ирезвьтнайнь|х сицаций в связи с ущозой распросщанения на территории
1!1урманской области новой коронавирусной инфекции (€Ф!!)-19).
2. }твердить прилагаемь1е |{равила поведения, обязательнь1е для
исполнения ща)кдаъ|ами и организациями при введении рех(има повьттшенной
готовности в связи с ущозой распросщанения на территории йурманской
области новой коронавирусной инфекции (€Ф!!Р-19) (далее * ||равила).
в це]1ях недогущеь!ия распросщанения на территории 1!1урманской
области новой коронавирусной инфекции (€Ф!|)-19) рекомендовать лицам'
находящимся на территории 1!1урманской области' продол)[(ить соблтодать

предусмощеннь!е
ре)кимом
установленнь1е ощаничения'
самоизоляцу|и' имея в виду обеспечение преи]!тущественного нахо)кдения по
месц )кительства (пребьтвания), использование средств индивидуальной
защить1 при нахо)!(дении на улице в общественнь|х местах' минимизаци!о
соци€|"льнь1х контактов' посещения общественньгх мест и передви)кения по
территории 1!1урманской области в тех сщд1€шх' когда у лица отсутствук)т
объективньте причинь1 для таких передвижений (трудовая деятельность,
посещение магазинов' государственнь1х' 1шуницип€ш1ьнь1х организаций и
другое). !казанная рекомендация не распросщаняется на лиц' для которь1х
ранее

3

собл!одение режима самоизоляции яв.]ш|ется обязанность[о в соответствии с
утвержденнь1ми |{равилами.
з. |4сполнительнь1м органам государственной власти йурманской
области продол)кить до особого указания:

в

соответствии с распоряя(ением
[убернатора 1!1урманской области от 01.04.2020 }]9 47-Рг <@б установлении
исполнени'1 дол)кностнь1х
особого ре)кима функционирования
органах
государственной власти
обязанностей в исполнительнь!х
йурманской области>> у| инь!ми правовь|ми актами' принять|ми в целях

3.|. Фсуществлять деятельность

определения порядка их функционирования.
3.2. 9беспечить в пределах компетенции информирование населения о
мерах по противодействик) распросщанени!о на территории йурманской

области коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости
соблтодения требований 14 рекомендаций, ук€ваннь|х в настоящем

постановлении' |!равилах.
3.3. Фказьтвать в пределах компетенции содействие ща)кданам в
в настоящем
вь1полнении щебований и рекомендаци|4' ук€ваннь1х
постановлении' ||равилах.
взаимодействие
подведомственнь1ми
Фрганизовать
3.4.

государственнь|ми
у{ре)кдену\яму|'' государственнь1ми унитарнь|ми
предприя т14ями йурманской области' инь1м и ор[аътизациями' направленное
на соблгодение даннь1ми организацшями у| у|х работниками щебований и
рекомендаций, указаннь|х в настоящем постановленип, |{раву{лах' а таю|{е в
актах федера-гльнь1х органов исполнительной власти.

3.5. Фбеспечить конщоль за

соблтодением подведомственнь|ми
организациями ранее установленного формата их функционирования' имея в
виА! переход на преи]шущественно дистанционньлй формат исполнения
щудовь|х обязанностей работников' и перечень работников по ка)кдой такой
организации' которь|е осуществля1от вь1полнение щудозьгх обязанностей в
обьтчном рабонем режиме с г{етом щебований |{равил.
4. 1{омитету по обеспеченито безопасности населения 1{урманской
области ([усев Б.А.):
4.|. |[родолжить координаци!о работьт территори€}пьнь1х органов
федеральньтх органов исполнительной впасти' исполнительньтх органов
государственной в.т1асти Р1урманской области, ш1ав муницип€}пьнь1х
образований' а так}(е подведомственнь|х им у{ре)кдений (региона-гльного и

уровней)' инь]х организаций по ре€1лизации мероприятий по
недопущеник) распространеъ\утя коронавирусной инфекции на территории
йурманской области.
4.2. Бо взаимодействии с руководителями исполнительнь|х органов
государственной власти }1урманской о6ласти, ш1авами муницип€}г!ьнь|х
образований, а так)ке подведомственнь1х им г{ре)кдений (регионального и
муницип€ш1ьного уровней), с привлечением при необходимости в
установ]1енном порядке правоохранительньгх' конц)ольно-надзорнь|х органов
муницип€|,1ьного

обеспечить контроль безусловного ооблтодения запретов' установ.т1еннь1х

настоящим

4.3.

||равилами.
|_|ри вьш{в.]1ении факгов нару]шения запретов
по станов.]1ением,

и

ощанинений,

установленнь|х настоящим постановлением' |{равилами, организовь|вать
принятие [€Р, направленнь1х на устранение вь1яв]|еннь|х нарутшений и
привлечение ]1!11]' допустив1ших нару1шения' к ответственности'
установленной законодательством.

4.4.

9беспечить

на

постоянной основе

взаимодействие с

муницип€ш]ьнь|ми оперативнь|ми :птабами по ре€}лизации мер профилактики
и контро{!я за распространением коронавирусной инфекциу\ на территории
]шуниципаг!ьньтх образований &1урманской области.
4. 5. €овместно
с йинистерством здравоохр аъте11ия йурманской области
(||ань:иев д.в.) организовать ут обеспечить за счет средств областного
бтоджета проведение лабораторного исследов анутя на нову[о коронавирусну[о
инфекцито (€Ф!1р-19) ща)п{дан:
- ук€ваннь1х в подгункте 5 пункга2.2 ||равил, подпункте 5 пункга2.3,
подпункте 2 пункга2.4, сдав1ших биологический матери€1л для лабораторного
исследования на нову|о коронавирусну!о инфекцито (€Ф!|р-19) по месц
жительства (пребьт юния) или самоизоляции;
- прибьтва}ощих в пункть1 прибьттия )келезнодорожнь1м или возду1шнь|м
транспортом на территорито йурманской области в соответствии с
подпунктом 2 пункта2.4 |!равил;
- в отнотт|ении которь1х Рабочей щуппой йехсведомственного
оперативног0 тлтаба по обеспечени!о безопасности населени'{ йурманской
области в связи с возможнь|м распространением заболеваний коронавирусной
инфекцией (соу1р-19) ъ{а территории йурманской области (далее
йехсведомственньтй оперативньтй тптаб) принято ре|пение о проведении
данного исследова|1ия.
5. йинистерству информационной политики й.урманской области
(1(ондаурова А.1{.):
5. 1 . €овместно с 1!1инистерством здравоохр анену{ я 1!1урманской области
(|!аньтнев д.в.), |(омитетом по обеспечениго безопасности населени'1
йурманской области ([усев в.А.), }правлением Роспотребнадзора по
йурманской области (.}1укинева л.А.) организовать информирование
населения' органов и организаций йурманской области о возмох(нь1х рисках
и по след ствиях зара)кения коронавирусной инфекцией, о нецеле сообразно сти
планирования вь1ездов за предель1 йурманской о6ласти, о необходимБтх
действиях ща)кдан при возвращении на территорик) Российской Федерации,
в том числе по соблтодени:о ре}кима самоизоляцп|4' а такх(е об инь1х
значимь1х обстоятельствах в связи со сло)кивц:ейся сицацией.
5.2. €овместно с 1(омитетом по обеспечениго безопасности населения
йурманской области ([усев Б.А.) обеспечить информирование населения'
органов и организаций о меропри'1ти'{х? предусмотреннь1х протоколами
зас е дан2|й йе>к ведомстве нно г0 оп ер ативн о г0 тштаб а.

5

6.

1!1инистерству транспорта |1 дорот€ог0 хозяйства йурманской
области (фитпин А.А.):
6.|. Фбеспечить контроль за обязательнь|м использованием средств
индивидуальной защить! (маски, респираторь1' перчатки и инь|е средства)
персон€|"лом транспортно-пересадочнь1х узлов' транспортнь|х средств (поезда,
автобусьт и другие видь1 общественного транспорта) за иск.]1ючением
водителей транспортнь!х средств' име[ощих конструктивное р€шграничение
водительской кабиньт и с€}лона.
6.2. €овместно с руководите.]1ями транспортньгх организаций,
осуществля}ощих рецлярнь1е перевозки городским электрическим и
автомобильнь1м транспортом общего пользовани'{ по 1угуницип€ш1ьнь]м и
межмуницип€!.льнь1м мар1шрутам' организовать и обеспечить проведение
лабораторног0 исследова||у|я на новук) коронавирусну[о инфекцито ((Ф!|)19) водителей ук€ваннь1х транспортнь]х средств' не име!ощих
конструктивного р!шщаничения водительской кабиньт и с€|-[{она' и
кондукторов.
б.3. Бо взаимодействии с представите]ш{ми транспортнь1х организаций
и и\1Аивиду,|-пьнь!х предпринимателей 1!1урманской области, имек)щих

удостоверения о

допуске

и

(или) р€вре1пения

для осуществ.т1ения
ме)1(дународнь1х автомобильнь|х перевозок и по сош1асованик) с }правлением
Роспотребнадзора по 1!1урманской области (-||укинева л.А.) определить

по
обеспеченито исполнения
противоэпидемических требований при осуществ.]1 ену1и ме)1(дународньгх
перевозок экипажей морских судов на территорик) (с территории)
йурманской области.
6.4. €овместно
руководителями транспортнь|х организаций и
иътдивиАу€}пьнь1ми предпринимателями йурманской области организовать
проведен?те на основании договора лабораторнь|х исследований на новук)
(соу!о-19) водителей, осуществляк)щих
инфекцито
коронавирусну!о
судов на территори!о
ме)кдународнь1е перевозки экипахсей морских
йурманской области.
взаимодеиствия

реш1амент

с

7. йинистерству

транспорта

и

доро}шого хозяйства йурманской

о6ласти ([ритшин А.А.) во взаимодействии с 9правлением Роспощебнадзора
по 1!1урманской о6ласти ()-|укинева л.А.), }правлением г16дд у1\,!вд
России по йурманской области (1арунин А.в.) организовать проведение
рецлярньтх (не менее 1 раза в день) рейдов по соблтодени|о санитарноэпидемиологических правил на общественном транспорте и такси с
иъ\ициировацием при ъ|аличии правовь|х оснований привлечени'1 к
ответственности в установленном порядке .}1}1{' допустив1пих нару1шения
ук€ваннь1х правил.
йурманской
области
8. йинистерству здравоохранени'!
(|!аньтнев А.в.):

8.1.

Фбеспечить

работу

медицинских организациях

и

обсерваторов в подведомственнь1х
отбор биологического материала для

6

исследования

ъ|а коронавирусну!о
установленнь1ми сроками.

8.2. €овместно

инфекци}о в

соответствии

с

о

руководителями организаций, на базе которь|х
р€ввернуть1 обсерваторь1' отвеча}ощие установленнь!м щебованиям и
полу{ив1шие соответству[ощее согласование 9правления Роспощбнадзора по
йурманской обла сти и йинистерства здравоохр анения 1!1урманской области,
организовать у| обеспечить проведение лабораторного исследования на
новук) коронавирусну!о инфекцито (€Ф!1о- 1 9) персон€1ла обсерваторов.
8.3. Фбеспечить возможность оформления листков нещудоспособности
без посещения медицинских организаций щатсданам Российской Федерации'
обязанньтм соблтодать режим самоизоляции в соответствии с гунктом 2.2
|!равил, и щат(данам при появлении признаков инфекционного заболевания
(повьт:шенная темперацра' ка1пель и др.)
8.4. Фрганизовать работу медицинских организаций с приоритетом
ок€вани'{ медицинской помощи на дому (по месту нахот(ден|{я заявителя)
пациентам щупп риска по тят(ело:!!у (осло>кненному) течени}о новой
коронавирусной инфекции (€Ф!!}- 19).
8.5. |{ринять мерь1 по обеспечени}о щанспортировки лиц в условиях'
иск.]1}очак)щих риски инфицирования, новой коронавирусной инфекцией

(соу1о-19).

8.6.

Фрганизовать лабораторну}о диагностику коронавирусной
инфекции (соу|о-19) в подведомственнь!х медицинских организациях'
зак.]1ючение на работу с
име}ощих санитарно-эпидемиологическое
возбуАителями |11-!у щуппь1 патогенности с использованием методов' не
предполага}ощих вь1деление возбудителя, обеспечить соответству1ощие

условия работьт и обутенньлй персон€}л' владе1ощий методом полимер€вноцепной реакции.
8.7. |{родол)кить осуществление мер по привлечени}о к проведени!о

лабораторной диагностики коронавирусной инфекции

йурманской

в

области инь1х организаций, име1ощих санитарно-

эпидемиологическое зак]]}очение на работу
патогенности
возбудителя.

(соу|о-19)

с использованием

8.8. Фбеспечить

в

методов'

с

возбуАите||яму| т|1-1у фуппь|
не предполаг€|}ощих вь!деление

подведомственнь1х медицинских организаци'{х
соблтодение противоэпидемического рех(има' иск.]1точ€|}ощего риски
инфицироваъ|ия коронавирусной инфекцией (соу1р-19)' конщоль за
использованием персон€!''!ом средств индивиду:!"льной защитьт.
8.9. Фбеспечить сбор в е)кедневном режиме информацу{и о ъ\а]\ичу|и
тест-систем' объемах и результатах лабораторньтх исследований на
коронавирусну[о инфекцито (соу1р-19)' проведеннь!х лабораториями
подведомственнь1х медицинских организаций, и представление ее в ФБ}3
<1{ентр гигиень1 и эпидемиологии в йурманской области>> за иск.]1}очением
лаборатории гоАу3 <1!1урманский областной ценщ специ€}лизированнь1х
видов медицинской помощи>>.
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8.10. |{ри получении положительного результата на коронавирусну}о
инфекцито (соу|о-19) незамедлительно информировать 9правление
Роспощебнадзора по 1!1урманской области и направлять биологический
матери€}л в ФБ93 <{ентр гигиень1 и эпидемиологии в йурманской области>>.
8.11. Фказьтвать содействие медицинским организациям по
информировани}о ща)1(дан по вопросам лечения' профилактики'

динамического наблтодения пациентов' находящихся на дому.
8.12. Фказание плановой медицинской помощи осуществ.]1ять с учетом
санитарно -эпидемиологической сич ации.
обеспечить проведение лабораторньтх
8.13. Фрганизовать
исследований на нову}о коронавируснук) инфекциго (€Ф!|о-19) беременньлх
)кенщин' а также во взаимодеиствии с инь|ми заинтересованнь1ми лицами
ок€вать содействие в организац||у1проведенпя ла6ораторньгх исследованийна
нову|о коронавирусну!о инфекцито (соу1о-19) инь|х категорий ща}кдан,
предусмощеннь1х |{равилами.
1!1инистерству образования
у\ науки 1!1урманской области
([оловина А.[), йинистерству кульцрь1 йурпланской области ([оман в.в.),
йинистерству спорта и молодежной политики йурманской области
(|{лебанов А.Б.); йинистерству труда и соци€}льного развития йурманской
области (йякитшев €.Б.), п1авам муницип€ш1ьнь1х образований йурманской
области совместно с йинистерством здравоохранения йурманской области
(||аньтнев д.в.) организовать взаимодействие с находящимися в их ведении
г{реждениями,, организациями, направленное на:
9.|. Фсуществление мероприятий по вь|яв.]1ени}о сотрудников'
посетителей с признаками просцднь1х заболеваний и недопущени}о
нахо)кденутя их на территории у{реждений, орган изаций.
9.2. ||родолжение ех(едневной дезинфекции помещений унре:кдений,
организаций.
10. &1инистерству щуда и соци€ш1ьного разву1тия Р1урманской области
(йякитшев €.Б.):
10.1. Фбеспечить запрет до особого ук€}зания посещения третьими
лицами подведомственнь!х 1!1инистерству -груда и соци€}льного разву\ту\я
йурманской области организаций, предоставля}ощих соци€}льнь1е услуги в
стационарной форме соци€}пьного обслуживаъ{у{я, а так)ке в
полустационарной с круглосуточнь1м пребьтванием лтодей.

и

9.

10.2. €овместно с

рьтбного хозяйства Р1урманской области
органами местного самоуправления' общественнь|ми

предпринимательства
(Барин

А.с.),

и

1!1инистерством инвестиций, р€ввития

организациями организовать доставку предметов первой необходимости
(продуктов питания' лекарственнь|х препаратов' медицинских изделий)
одиноко про}кива}ощим лицам стар1ше 6] лет с компенсацией расходов на

доставку за счет средств областного бтод>кета.
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10.3. Фбеспечить оперативное взаимодействие с

ща)1(данами'
соблгодатощими режим самоизол яции, в том числе через горячу|о лини1о
}м1урманской области 8-800 -222-5 | -00 или (8 1 52) з9 -99 -99 .

|0.4. Фбеспечить

ок€}зание ща)кданам, соблтода}ощим рех(им
самоизоляции' социальной помощи' в том числе с у{етом их запросов'
поступа}ощих на горячу!о лини}о.

10.5. Фбеспечить доставку щах(данам' ук.ваннь1м

в

пункте !0.2

постановления'
лекарственнь!х
настоящего
препаратов'
обеспечение
которь!ми осутт{ествляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготнь!м
ценам, медицинских изделий, обеспечение которь1ми по рецептам враней
осуществляется бесплатно.
обеспечить проведение лабораторного
10.6. Фрганизовать
исследования на нову}о коронавирусну}о инфекцито (€Ф9{п-19) социальнь1х
работников подведомственнь|х улрехсдений соци€1пьного обслул<ивания'
непосредственно осуществлятощих об слу>кив ание гра)кдан.
11. йинистерству образования и науки йурманской области

и

([оловина А.[.):

11.1. Фрганизовать с 08.06.2020 проведение консультаций д[\я
обулатощихся 11 (|2) классов по подготовке к государственной итоговой

аттестации по образовательнь|м прощаммам среднего общего образова\1ия с
применением электронного обутения' дистанционнь1х образовательнь|х
индивиду €}льному
плану
технологий или
улебному
общеобр2вовательнь1х организациях &1урманской области, обеспечив
исполнение запрета нахожд ения г{ащихся в образовательной орган изац14и.
\!.2. 9рганизовать проведение государственной итоговой аттестации
по образовательнь1м прощаммам среднего общего образования в
соответствии с расписание1!1' утвер)кденнь1м Федеральной слу:кбой по
надзору в сфере образованияи науки' с соблгодением противоэпидемических
мер' рекомендованнь1х Федера-гтьной слу:кбой по надзору в сфере защить!
прав пощебителей и благополг{ия человека' в пунктах проведения экзамена.
11.3. Фрганизовать реализаци[о образовательнь|х прощамм среднего
профессион€ш1ьного о6разования' дополнительньтх профессион€!"пьнь1х
прощамм' основнь1х процрамм профессион€|"льного обутения:
обуления,
элекщонного
применением
дистанционнь1х
образовательнь1х технологий утли по индивиду€|льному улебному плану при
организации теоретического обуления;
- в помещениях мастерских, лабораторий, улебно-производственнь1х
г{астков и на полигонах в соответствии с к€}лендарньтм улебньтм щафиком с
г{етом методических рекоменд аций йинистерства проовещен14я Российской
Федерации от 07.05.2020 ]'{ъ гд-365105.
|!.4. Фрганизовать на 6азе профессионапьнь1х образовательнь1х
организаций йурманской о6ласти:
- проведение проме}(утоиной, итоговой йили государственной
итоговой аттестаций обулагощихся по образовательнь1м программам

среднего
профессион€!г|ьного
образования,
дополнительнь|м
профессионапьнь!м прощаммам' основнь1м прощаммам профессион€}л1ьного
обутения в соответствии с к€}лендарнь!м улебнь:м щафиком с соблгодением
всех необходимьтх противоэпидемических мер
щебований
законодательства;
- проведение приемной кампании с соблтодением всех необходимьтх
противоэпидемических мер и щебований законодательства.
11.5. |{родолжить проведение конкурса среди образовательнь!х
организаций, находящихся на территории }и1урманской области, на лг{шгго
практику дистанционного обуления.
11.6. Фсуществлять мониторинг обеспечения деятельности
до|школьньтх образовательнь|х орган изаций.
||.7. |!родолх<ить работу совместно с органами местного
самоуправления' осуществля[ощими управление в сфере образования, в
подведомственнь|х организаци'тх дополнительного образования
прощамм с применением
ре€1лизации дополнительнь1х общеобр€вовательнь|х
электронного обунения
' ду1станционнь1х образовательньгх технологии'
обеспечив исполнение запрета нахождения в образовательной организации
обунатощихся.
11.8. €овместно
органами
местного самоуправления'
осуществлягощими управление в сфере образоваъ|у{я' обеспечить проведение
лабораторного исследования на нову!о коронавирусну|о инфекцито ((Ф!1)19) за счет средств областного бтодхсета работников муницип€}пьнь1х
до1школьнь|х образовательнь1х организаций, ]!]{{, привлекаемь1х к
проведени}о государственной итоговой аттестации по образовательнь1м
прощаммам среднего общего образования в пунктах проведения экзамеъ|а и
регион.}льном ценще обработки информ ации.

с

\2. йинистерству

культурь1 1!1урманской области ([оман в.в.)
совместно с органами местного самоуправленип, организовать и обеспечить

нову!о
коронавирусну!о
инфекцито (соу!о-19) за счет средств областного бтодхсета .работников
государственнь!х областньтх \4 муницип€ш|ьнь|х утрехслений культурь1:
библиотек и музеев.
|з. йинистерству внущенней политики йурманской области
(/1еонова в.в.) совместно с органами местного самоуправления организовать
и обеспечить проведение лабораторного исследования на новук)
коронавирусну}о тлнфекцито (€Ф!|р-19) за счет средств областного бтод>ке}а
территории
соответству!ощих
волонтеров' осуществлятощих
муницип€|льнь1х образований 1!1урманской области деятельность по
приобретени}о' доставке лекарств, продуктов и товаров первой
необходимости отдельнь1м категориям щаждан.
| 4. \у1инистерству спорта и молодет<ной политики 1м1урманской области
(1{лебанов
органами местного самоуправления
совместно
организовать и обеспечить проведение лабораторного иоследова11ия |\а
проведение

лабораторного

д.в.)

исследования

с

на
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нову[о коронавирусну!о инфекци'о (соу1о-19) за счет средств областного
бтодхсета работников государственнь1х областньтх 14 муницип€ш1ьнь1х
улреждений, реализу}ощих прощаммь1 спортивной подготовки в
соответствии с федеральнь1ми стандартами спортивной подготовки.
15. 3аместител!о [убернатора йурманской области Филиппову А.А.:
15.1. 9рганизовать мониторинг сицациу| на продовольственном рь1нке
йурманской области в частина]|ичия запаса основнь1х видов продовольствия
на объектах торговли, в том числе с проведением на рецлярной основе
проверок ъ{а]тичия таких запасов.
15.2. €овместно с руководителями организаций, осуществля|ощих
торгову!о деятельность (гипермаркетов' супермаркетов) и деятельность по
предоставлени}о финансовь|х услуг (кредитнь1х органътзаций), организовать и
обеспечить на основании договора проведение лабораторного исследования
на нову[о коронавирусну}о инфекцито (€Ф!1о- 1 9) кассиров.
16. [осударственной >килитцной инспекции |!1урманской области
(Раз>кивина 3.Б.) обеспечить контроль за своевременность}о и качеством
исполнения подпункта 19 пункта3.2 |{равил.
\7. Фрганам местного самоуправления муницип€}пьнь|х образований
1{урманской области:
\7.|. Фбеспечить функционирование муницип€}пьнь1х оперативнь1х
ш:табов по реализации мер профилактики и контроля за распространением
коронавирусной инфекции на территории муницип€}г1ьнь!х образований
йурманской области, к задачам которь1х отнести в том числе ан€}пиз
с|4ца:.1.ии' связанной с распространением коронавирусной инфекции, и
представ.]1ение соответствутощей информации в 1!1е>кведомственньтй
оперативньтй тштаб еэкенедельно по пятницам' до 16.00, а ||ри возникновении
сиц аци?|, требутоще й регшен ий на регион€}льном ур овне' - незамедлительно.
|7.2. Фбеспечить работу до11|кольньтх образовательнь1х у{ре)кдений в
следу!ощих режимах:

-

муницип,}льньтх
образований
территори'{х
находящихся
йурманской области город 1{ировск с подведомственной территорией, город
Апатитьт с подведомственной территорией, - с 22.06.2020 в режиме дежурнь1х
щупп до1школьньтх образовательнь1х г{реждений (нисленность}о не более 12
неловек);

- находящихся на территори'{х муниципаг1ьнь|х образований город
1!1ончегорск с подведомственной территорией, город Р1урманск, !(ольский
район, 3Ато город €еверомор9(, - в режиме де)|$рнь1х фупп до1школьньп(

образовательнь1х г{ре)кдений (нисленность}о не более 12 неловек);
- находящихоя на территориях инь|х 1!туниципа.}1ьнь|х образований, - в
обьтчном рех{име функцион у|рования.
\7.3. 0казьтвать в пределах компетенции содействие |ра)кданам в

вь1полнении требований р\ рекомендаций, ук€ваннь1х
по становл еъ|ии.

|{равилах.

в

настоящем

!1

|7.4. Фбеспечить исходя у|з эпидемиологической ситуации

на
территори|т муницип€}льного образования создание условий для изоляции
(обсервашии) лиц, прибьтвтших с эпидемически неблагополулной территории
по новой коронавирусной инфекции (Ф!1)-19 и (или) контактировав1пих с
заболевгшим новой коронавирусной инфекцией соу1о-19, в том числе
создание обсерваторов' динамическое наблгодение за их состоянием
здоровья, отбор биологического матери€}ла для исследован?|я на нову|о
коронавирусну}о инфекцито в установленнь!е сроки в обсерваторах'
отвеча}ощих установленнь1м щебованиям и получив1цих соответству[ощее
согласова|[ие 9правления Роспощебнадзора по йурманской области и
йинистерства здравоохр анения йурманской области.
|7.5. Фбеспечить организаци1о и конщоль за своевременность}о |4
качеством исполн ения подпункт а 2| лункт а 3 .2 |!равил.
|7 .6. Фпределить муницип€!.г1ьнь1ми правовь1ми актами:
|7.6.|. [1орядок согласоваъ|у|я вь|езда ща)кдан к месту отдьгха за
пределами йурманской области для ща)кдан' не осуществля1ощих трудову[о
деятельность.
|7.6.2. |{орядок направления письменного предварительного
уведомления о. возобновлении (нанале) деятельности на территории
1шуницип€}льного

образования

:

- с€}лона щасоть1' парикмахерской, €||А-са-глона,

косметологического

косметического'

с€}лона;

- солярия' саунь|' бани и иного объекта, в котором

ок€вь1ва}отся

подобньте услуги;

- спортивнь1х объектов и соорут{ений, спортивньтх секций, фитнес-

ценщов и других ан€}погичньтх объектов;
- детских р€ввива}ощих ценщов' организаций, предостав.тш{}ощих
услуги дополнительного образования детей' в том числе в щужках;
|7 .6.з. |{орядок органи3ации р€ввозной торговли (ярмарок).
,{ействие абзацев щетьего - пятого подгункта 17.6.2 и пункта |7.6.3 не
распросщаняется на органь1 местного самоуправления муницип€}льнь1х
образований {!1урманской области город (ировск с подведомственной
территорией, город Апатитьт с подведомственной территорией, город
Р1ончегорск с подведомственной территорией, город 1!1урманск, (ольский
район, зАто город [евероморск.
|7.7. (,овместно с !правлением мвд России по 1!1урманской области
(3айков Б.Ё.):
[7'7 .1. Фбоспечить контроль безусловного соблтодения организацу{ями'
территории
муницип€}[|ьного
осуществля}ощими
деятельность
образова ния, тр еб ований |!равил.
|7.1.2. Фбеспечить конщоль соблтодения гра)кданап,{и' в отно1цении
которь!х |{равилами установлень1 требования о соблгодении рет(има
самои3ол яцир|' ук€ваннь1х требований.
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18. Рекомендовать }правлениго

йБ!

России по йурманской области
(3айков Б.Ё.):
18.1. Фбеспечить конщоль за соблтодением запретов и огранинений,
установленнь!х настоящим постановлением' ре!шениями йе>кведомственного
оперативного тлтаба, ре1пениями рабоней щуппь1 йехсведомственного
оперативного тлтаба, в том числе соблгодения |ра)кданами' иносщаннь1ми
щат{данами' лицами без щах(данства рех(има самоизоляции на дому (в месте
нахождения)' и в слу{ае установления фактов его нару1шения цринимать
мерь1' направленнь1е на привлечение ук€ваннь1х лиц к ответственности'

установленной 3аконодательством.
|8.2. Фбеспечить охрану помещений обсерваторов' созданнь1х в целях
пресечения распросщанения \та территории }1урманской области
коронавирусной инфекции.
19. |!роведение проверок в рамках регион€}льного государственного

конщоля (надзора)' муницип'|льного конщоля осуществляется

в

с поотановлением |!равительства Российской Федерации от
]\9 4з8 <об особенностях осуществлени'{ в 2020 гоА}

соответствии

03.04.2020
государственного контроля (надзора), муницип€|льного конщоля и о

внесении изменения

в пункт 7

|{равил подготовки

органами

государственного конщоля (надзора) и органами муницип€}льного конщоля
е)кегоднь1х планов проведения плановь1х проверок к)ридических лиц и
иъ\диву1 ду:ш|ь н ь1х пр

20.

е

дпр иним ател ей

>>

.

Рекомендовать Региона-гтьному отделени!о Фбщероссийского
Фбщественного .|[витсения <<Ёародньтй Фронт <<3а Россито> во
взаимодействии с исполнительнь1ми органами государственной власти
йурманской области организовать на территории йурманской о6ласти

общественньтй контр оль соблгоден ия санитарно -эпидемиологических правил'
запретов и ощанинений, установленнь1х настоящим постановлением'
ре1шени'{ми йехсвед0мственного оперативного штта6а, ре1цени'тми рабоней
щуппь1 йежведомственного оперативного тлта6а.
21. Рекомендовать }правленито Роспощебнадзора по }1урманской
области (.[!укииева )1.А.) обеспечить конщоль за исполнением щажданами'
иносщанньт1\,'и

ща)кданами'

лицами

без

ща)кданства

постановлений

о

самоизоляции' обсервации, а в слу{ае установления фактов
их нару|пения обрашаться в суд в установленном порядке с заявлениями о
недобровольной гоопит€}л1|4зацу|и' помещении на обсерваци1о таких ща)кдан.
22. |{алитану йорского порта йурманск (Безукладов э.в.), (апитану
морского п0рта 1(андалактпа (Бородаиёв в.в.) с у{астием 9правления
Роспощебнадзора по 1!1урманской области (-}1укинева л.А.) обеспечить
контроль собл*одения тре бов ания, установленного пунктом 2.9 фавил.
23. Рекомендс)вать !правленито йБ.{ России по йурманской области
(3айков Б.Ё"), 9правлениго Федеральной слу>кбь: войск национ€}льной
гвардии Российской Федерации по йурманской области ([исматуллин 3.й.),
9правленито Федерапьной слухсбь; безопасности Российской Федерации по
госпит€ш1изациц,
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йурманской области (1{атпирский А.н.), (омандутощему €еверньтм Флотом
вмФ России (йоисеев А.А.), |[ощанинно1иу управлени|о Федеральной
с;у>кбьт безопасности Российской Федерации по западно1у1у арктическо|уц
райоту (йаслов с.в.) организовать исполнение и ок€вь1вать содействие при
ре€|"лизации мероприятий, проводимь1х йех<ведомственнь1м оперативнь1м
тптабом.

24. Рекомендовать 1{оманду}ощему €еверньтм флотом вмФ России
(Р1оисеев А.А.) совместно с главами 3Ато обеспечить проведение

меропри'|тий, предусмотр еннь!х пункт ом 2.7 |{равил.

25. }становить, что распросщанение коронавирусной

инфекции
является в сл0я{ив111ихся условиях чрезвь1чайньлм и непредотвратимь1м
обстоятельством' повлек1шим введение рет{има повь1тшенной готовности в
соответствии с Федеральнь!м законом от 21.|2.|994 ]\ъ 68-Ф3 <<Ф защите
населения и территорий от нрезвьтнайньтх ситуаций природного и
техногенного характера>>' которьтй является обстоятельством непреодолимой
силь1.

26.

Фрганизаци'|м' подведомственнь1ми исполнительнь|м органам
государственной власти, &1урманской области, органам местного
самоуправления'. 0существлять предоставление услуг' предполагак)щих

контактирование с гра.)кданами' с учетом поло}кений |!равил.
2,7 " Аскл!очить с учетом полох{ений ||равил проведение на территории
йурманской области досуговь1х' р€ввлекательнь!х' зрелищнь1х' культурнь!х'
физкультурнь'х' спортивнь|х' вь!ставочнь1х' просветительских, рек.т1амнь1х и
инь1х подобньтх мероприятий с очнь1м присутствием щаждан независимо от
численности участников.
28. Разъяснени.я по шрименени}о поло)1{ений настоящего постановления

дает йеэкведомственньтй оперативньтй шлтаб пли Рабочая щуппа

йе>кведомственног0 оперативного тптаба.
29. 1(онтроль за исполнением настоящего постановления оставля}о за
собой.

\4

утввРждв}ъ!

постановлением |!равительства
1!1урманской области
от 04.04.2020 ]ч|р 175-пп

[1равила поведения, обязательнь|е для исполнения гращданами и
органи3ациями при введении ре)|шма повь[!||енной готовности в связи
угрозой распростране!!ия на территории }!1урманской области новой
коронавирусной инфекции (€Ф\д|о-19)
1.

Фбщие положени'{

Ёастоящие

|1равила поведения' обязательнь1е для исполненшя,
щая(данами' к)ридичес кими лицами и индив\4ду€}льнь1ми предпринимателями
(далее _ организациът'1при введениу| ре)|има повьт.шенной готовности в связи
ущозой распространеъ|ия на территории 1!1урманской о6ласти новой
коронавирусной инфекции (соу|о-19) (даттее - |!равила), устанавлива}от
щебования к поведеник)' обязательнь1е для исполнения ща)кдан€1ми и
органи3ация\{и в ус.11овиях режима повь|1шенной готовности в связи с ущозой
распросщаъ|е|1ия на территории йурманской области новой коронавирусной
инфекции (€Ф!|}-19), направленнь!е на защиту )1{изни и здоровья ща)1{дан'
ликвидаци}о новой коронавирусной инфекции (€Ф!!}-19) в окру>кагощей
среде, основаннь1е на подходах разобщения ща)кдан' минимизацу|и
контактов' не обусловпеннь|х жизненной необходимость}о.

с

2. ||равила поведен ия, об язательнь|е д.]ш1 ис полнения щая(данами'
н аходящ имися на террит ории 1!1урманской области
2.| . [ ра>кдане обязаньт:

2.|.|. ?1спользовать средства

инду\видуа-гльной защить1

(маски или

- сиз) при нахох(дении в общественнь|х помещениях'
общественном транспорте' вк.]1к)чая такси' ъ{а всех объектах рознинной
торговли' аптеках' в шомещениях инь1х организаций независимо от формьт
собственности. [{ри использовании сиз ща)кдане обязаньт соблтодать
условия использования издел|4я, ук€}заннь!е в инсщукции (при на]1у1чии
респираторьт) (далее

таковой)' а также следу[ощие рекомеъ|дации:

- обязательная сп{ена маски через два-три часа постоянного

использо вания, смена

р

еспират ора ил\4 его фильща

;

- искд}очение повторного использоваъ|ия || какой-либо обработки

мас0к из нетканого матери€!"ла;
- повторное использование многоразовои маски допускается только
после проведения специальной обработки;

однор€вовь1х
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-

утилизация использованнь1х средств индивиду€ш!ьной

защить|
осуществляется в герметично закрь1ть1х пакетах.
2.|.2. €облгодать дистанци}о до других ща>1(дан не менее 1,5 меща
(социальное дистанцирование), в том числе в общественнь1х местах и
общественном транспорте' за искл}очением случаев ок€вания услуг по
перевозке пасса)киров и бага>калегковь1м такси.
2.\.з. 1-{р" появлении признаков инфекционного заболевания
(повьттшенная температура тела' ка1шель и др.) обращаться по номеру
телефона 8-80о-222-51-00 или (8152) з9-99-99 для полг{ения инструкций о
дальнейтпих действиях.
2.|.4. €облто,цать запретьт, щебования и ограничени'[' установленнь1е
на территориях закрь1ть!х административно-территори€ш1ьнь1х образований и
инь!х м\/ницип€|пьньтх образований йурманской области, въезд на которь1е
ощаничен в соответствии с постановлени'1ми |{равительства 1!1урманской
области о введении ощаничительнь1х меропр иятий.
2.\.5. [ра>кдане в возрасте стар1це б5 лет и лица' и1!1е}ощие заболевания
согласно [{ереннто заболеваний (прилоэкение ]\ъ 1), обязаньт соблгодать
ре)ким самоизоля\\ии. Реэким самоизоляции предусматривает обязанность
щаждан не цокидать места )кительства (пребьтвания), за иск.]1}очением
случаев:
1) следования в целях полу{ения медицинской помош{и' следованпя в
предела;{ муниципы1ьного образования, явля}ощегося местом )кительства
(пребьтвания) гра)кданина' к блитсайтшему месту приобретеъ1ия товаров'
работ, услуг, ре&т|и.зация которь1х не ощаничена' а также следования к
6ли:,кайтлему крупному гипермаркету и (или) супермаркету' находящемуся в
пределах муницип€}пьного образования, явля}ощегося местом жительства
(пребьтвания) гра>кданина.

Б указаннь1х слг{аях ща)кданин обязан иметь при себе пояснения'

состав]|еннь1е им по установленной форме (прилохсение }\!: 2).
2) вьтцла дома11|них животнь|х на расстоянии, не превь1тшалощем 100
метров от места х{ительства (пребьтвания)' вь|носа отходов до блюкайтшего

места накопления отхоцов.
3) следования по вь1зову сотрудников правоохранительнь|х органов'
военнь1х комиссариат0в, прокуратурь1' следователей, дознавателей,
должностнь1х ли!_1 исполнительнь1х органов государственной власти
йурманской области, Роспощебнадзора и]1и в суд, за искл}очением лиц'
име}ощих подтвер)кденньтй или предварительно поло)кительньлй результат
ан€!"пизов на коронавирус.
4} следования к месту проведения отпуска (отдьтха) за пределами
йурманской о6пасти при ъ|аличир1:
- проезднь1х документ0в в слг!ае следования возду|11нь|м или
железнодоро}кнь1м ц)анспортом

;

- приказа об отпуске или отпускного удостоверения для работатощих

ща)кдан в случае следования автомобильньтм транспортом;
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- согласования главь| админисщации муницип€}пьного

образования,
(пребьтвания)
)кительства
местом
явля!ощегося
ща:кданина' для гра)кдан' не
случае следования
осуществля1ощих трудовуто
деятельность'
автомобильнь1м щанспортом.
5) следования щах(данина и членов его семьи (родители' мух{ (хсена),
дети) в пределах территории Р1урманской области от места )кительства
(пребьтвания) к месту нахождения загороднь1х )киль1х строений' дачнь1х'
садовь!х' и11д|4виду€ш1ьнь!х )киль1х домов' а такх{е к месту нахо)кдения
земельнь|х участков' предоставленнь1х в целях ведения садоводства'
подсобного хозяйства, иъ\дивиду€}пьного
огородничества' личного
жилищного строительства (да_глее - дачнь1е объектьт), и обратно при на!\ичии
документов' подтвер)кда}ощих право щажданина на дачньтй объект, и
искл1оч€}'т многократнь!е следования к объекту.
Ёастоящий подпункт не распросщаняется на случаи' когда данньтй
объект находится на территориях муницип€ш1ьньтх образований с особьтм

ре}кимом' установленнь1м постановлени'{ми |[равительства йурманской
области, за иск.т1}очением территорий муницип€ш1ьнь1х образований
1{андалактшский район и [ерский район, где въезд грая(данам к дачнь1м
объектам р€вре1цен на основании документа' удостоверя}ощего личность и
содер)кащего информацито о регистрации по месту жительства (месту
пребьтвания) на территории 1!1урманской области, и правоустанавлива}ощего
документа на дачньтй объект.

осуществления лтобительского рьтболовства с использованием
м€!"ломерного судна лри соблтодении условий, установленнь1х пунктом 2.6

6)

настоящих |!равил.
9казанньте случаи не распросщаня1отся на лиц' ук'ваннь|х в пунктах
2.2 - 2.3 настоящих |[равил.
1ребования настоящего пункта не распросщаня!отся на руководителей
и сотрудников организаций и органов власти' чье нахо)кдение на рабонем
месте является критически ва)кнь|м для их функционирования' работников
здравоохранения.
|ица в возрасте стар1пе 65 лет' осуществля}ощие трудову!о
деятельность' вправе оформить листок нетрудоспособности в соответствии с
Бременньтми правилами оформления листков нещудоспособности,
н€вначения и вь1плать1 пособий по временной нетрудоспособности в слг{ае

карантина засщахованнь!м лицам в возрасте 65 лет и

стар11|е'

утверя{деннь1ми постановлением ||равительства Российской Федерации от
0|.04.2020 ]ч|ч 402.
2.|.6. [раэкданам, вь|полнятощим свои дол)кностнь1е обязанности
продоля(ительное время в закрь|ть1х пространствах и имек)щим массовьтй
прямой контакт с населением (кассиррт организаций, осуществля}ощих
торговук) деятельность (гипермаркеть1' супермаркеть1' объектьт рознинной
торговли непродовольственнь1ми товарами площадь}о до 400 кв.м), а также
предоставля}ощих
организации'
финансовьте услуги (кредитньте
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организации), кондукторь1' водители общественного транспорта' не
име}ощего консщуктивного разщаъ|ичения водительской кабиньт и с€}пона'
персон€:.л обсерваторов, волонтерь1' осуществля}ощие на территории
области деятельность по
муниципапьнь1х образований йурманской
приобретени}о' доставке лекарств, продуктов и товаров первой
необходимости отдельнь!м категориям ща:кдан), [Ф предло)кени!о
работодателя осуществлять сдачу к.]1инического матери€!"ла для проведения
лабораторного исследовану|я на нову!о коронавирусну[о инфекциго (€Ф!1)1ч).

2.2. [ра>кдане Российской Федерации' иностраннь1е щаждане и лица
без ща)кданства' прибьтвтшие на территори1о 1!1урманской области с
территорий стран' где зарегистрировань1 случаи заболевания новой
коронавирусной инфекцией (€Ф!1}-19)' если с момента пересечения ими
щаниць1 Российской Федерации про1шло менее |4 к€}лендарнь1х дней,
обязаньт:
1) соблтодать постановления и предписания [лавного государотвенного
санитарнок) врача по йурманской области, положения настоящих |{равил;

2)

о

своем прибьттии на территори!о
Российской Федерации, месте' датах пребьтвания на территориях
иностраннь|х государств' контактнуто информаци1о' в том числе об адресе
незамедлительно сообщать

ста проведения самоизоляции :
- в слг{ае прибьттия )келе3нодоро)кнь!м и возду1пнь!м транспортом при
полу{ении информационнь1х материалов (уведомление) в пунктах прибъттия
(вокзальт, аэропортьт) ;
- в слу{ае прибьттия инь1ми видами транспорта по номеру телефона 8800-222-51-00 или (8 152) 39-99-99.
3) обеспечить самоизоляци}о по месц )кительства (пребьтвания) на
территории 1!1урманской области на срок |4 ка.лендарнь1х дней со дня
возвращения в Российсчто Федерации. |{ри отсутствии условий для
самоизоляциу| по месту я{ительства (пребьтвания) на территории йурманской
области щаждане Российской Федерации' иностраннь1е ща)кдане и лица без
ща)|{данства подлех(ат медицинскому наблтодени}о в условиях обсерватора на
территории йурманской области.
4) лри появлении к.]1инических симптомов инфекционного заболевания
(повьттше нная темперацр а тела, ка1пепь и др.) незамедлительно обращать ся за
медицинской помощь}о на дому с вь!зовом медицинского работника по месц
нахот(дения без посещения медицинских организаций, в том числе
посредством оставления обращения \|о номеру телефона 8-800-222-51-00 или
(8152) з9-99-99.
5) при отсутствии к.]1инических симптомов инфекционного заболевания
(повьттпенная темперацра тела' ка1пель и др.) на 10-й день самоизоляции
сдать ана]|из на коронавирусну1о инфекцито (€Ф!1о-19) по месц проведени'!

ме

самоизоляции;
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1ребования подпунктов 3 и 5 настоящего пункта не распросщаня}отся
на .]]}11{, явля}ощихся членами экипа)кей судов' возвращатощихся
(списьтватощихся) в порть1 1!1урманск и !(андаг1ак1па' при одновременном
собл}одении следу[ощих условий
- судно находилось в море 14 ка;тендарнь1х дней и более;
_ судно не имело контактов с берегом' в том числе иностраннь|м' и
инь|ми лицами' в том числе иностраннь1ми гра)кданами и лицами без
ща)кданства' прибьтвтпими с территорий, где зарегистрировань1 случаи
заболевания новой коронавирусной инфекцией (€Ф!!)-19)' в течение |4
к€ш1ендФньтх дней до дать1 лрибьттия в порть! 1!1урманск и 1{анд€|"лак1ша;
- по лрибьттии в порть| йурманск и (андалактша судно и члень|
экипа)ка про1шли в установленном порядке необходимьте проверочнь1е
процедурь1' в том числе сощудниками 9правления Роспощебнадзора по
1!1урманской области;
- по лри6ьттии в порть1 1\г1урманск и 1(андалактпа работодателем
обеспечено проведение ана]тиза на коронавирусну|о инфекцито (€Ф!1п-19)'
по результатам которого членом экипа)ка получен ощицательньтй результат.
настоящего пункта не
1ребования подг|унктов
распросщаня|отоя на лиц' явля!ощихся водителями щанспортнь1х средств'
осуществля}ощих перевозки экипа)кей суАов в ме)кдународном сообщении
при одновременном соблтод ении следу[ощих условий:
- по при6ьттии на территори!о йурманской области работодателем
обеспечено проведение а|1ализа на коронавирусну!о инфекцито (€Ф!|)-19)'
по результатам которого полу{ен ощицательньтй результат;
- необходимость совер1шения повторного рейса возникла ранее
истечения |4 казтендарнь!х дней с момента последнего пересечения щаниць1
Российской Федерации.
2.3. [раждане Российской Федерации' иностраннь1е ща)кдане и лица
без ща>кданства' прибьтвтпие на территори}о йурманской области с
территорий других субъектов Российской Федерации лтобьтми видами
транспорта, обязаньт:
1) незамедлительно сообщать своем при6ьттии 'на территорик)
йурманской области, месте' датах пребьтвания на территори'1х других
субъектов Российской Федерации, контактнуто информаци1о' в том числе об
адре се места проведения оамоизоляции:
- в слг{ае прибьтти'т }келезнодорожнь1м и возду1цнь1м транспортом при
полу{ении информационнь1х матери€ш1ов (уведомление) в пунктах лрибьттия
:

2, з и 5

о

(вокзальт, аэропортьт)

;

- в слу{ае прибьттия инь-тми видами транспорта по номеру телефона 8800-222-51 -00 или (8 152) 39-99-99.
2) обеспечить самоизоляци}о по месту жительства (пребьтвания) на
территории 1!1урманской области на срок 14 ка-гтендарнь1х дней с момента
прибьттия. |{ри отсутствии условий для самоизоляции по месту т{ительства
(пребьтвания) ща)кдане Российской Федерации, иносщаннь1е ща}кдане и
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лица без фа)кданства подле)кат медицинскому наблтоденито в условиях
обсерватора на территории йурманской области.
3) уведомить работодателя о необходимости соблтодения ре)кима

самоизоляции в целях ре1шения вопроса о переводе на дистанционнь1й ре>ким
_ о ином способе,
работьт, а в слг{ае невозмо)кности такого перевода
позволя}ощем обеспечить соблтодение рех{има самоизоляции' в рамках
щудового законодательства.
4) лри появлении к.т1инических симптомов инфекционного заболевания
(повьтгшенная температурателла' ка!шель и др.) обратиться по номеру телефона

8-800-222-51-00

или (8152) 39-99-99 для

получени'{ инсщукций о

дальнейтпих действиях.
5) при отсутствии клинических симптомов инфекционного заболевания
(повьттшенъ::ая темперацра тела' ка1пель и др.) на 10-й день самоизоляции
сдать ана{\из на коронавируснуто инфекцито (€Фу!)-19) по месц проведения
самоизоляции.
)1абораторное исследование осуществляется за счет средств областного
бгодэкета.

2.4 1ребования подпунктов 2,

распросщаня1отся на ща}1цан' которь1е

з

ут

5

пункта 2.з |{равил

не

:

непосредственно (не позднее трех дней без г{ета времени
нахох(дения в пути) перед лри6ьттием на территорито йурманской области
находились на изо!|яции в условиях обсерватора в течение 14 ка-глендарнь1х
дней - при на]\ичии справки' вьтданной админисщацией обсерватора.
€правка оформляется на бланке организации, на базе которой
развернут обсерватор, за подпись}о руководите.]1,я у|ли иного
уполномоченного лица' с обязательнь1м ук€ванием следук)щих сведений:
место нахот(дения обсерватора, фамилия) имя' отчество (при нализии)
щажданина' паспортнь1е даннь1е' период нахо}кдения на изоляции' А&|4

1)

ощицательного
(соу!) -19);

2)

результата

ана!|иза на новук) коронавирусну}о

инфекциго

для лабораторного исследования на
нову1о коронавируснуго инфек цито (€Фу1о-19) по прибьттии на территори}о
Р1урманокой области в пунктах прибьттия т{елезнодоро)кнь|м или возду1пнь1м
щанспортом (в с]учае организации забора биологического матери€|||а в
указаннь1х пунктах) либо по месту )кительства в течение первь1х трех дней со
дня лри6ъ|тия на территорик) 1!1урманской области' по результатам которого
полу{ен ощицательньтй результат исследования..{о полуления результата
сда;ти биологический матери€!л

исследования ща)кдане обязаньт находиться на самоизоляции по месту
х(ительства (пребьтвания) на территории йурманской области. .}1абораторное
исследование осуществляется за счет средств областного бтод>кета;
3) до прибьттия на территорито . йурманской области перенесли
коронавирусну!о инфекци}о _ лри на]тич'ти подтвер)кда!ощего документа'
вь1данного медицинской организацией (вьтписка из медицинской карть!
стационарного больного, справка медицинской организации' в которой

2о

щах{данин проходил лечение в амбулаторнь1х условиях или вь1писка из
медицинскои карть1 пациента' получа}ощего медицинску}о помощь в
амбулаторнь1х условиях).
€правка оформляется в произвольной форме с проставлением 1птампа
медицинской организации или на бланке медицинской организации'
подпись1вается врачом' заверяется личной печатьк) врача и печатьк)
медицинской организации с обязательнь1м ук€ванием следу[ощих сведений:
фамилия ) имя) отчество (при на;тинии) щаэкданина' сведения о факте
прохо)кдения щат{данином лечения в связи с вь1явленнь|м заболеванием новая коронавирусная инфекция (€Ф!|)-19)' дата вь1дачи справки;
4) явля1отся членами экипа>кей морских судов' прибьтватощими на
территорито йурманской о6ласти с цель}о смень! экипахсей морских судов и
дальнейтпего убьттия за предель| йурманской области в течение 24 часов со
дня прибъттия на территори}о Р1урманской области;
5) прибьтвагот на территорик) 1!1урманской области в связи с
исполнением ими обязательств' основаннь1х на щудовь1х или иньтх
договорах в интересах физинеских и к)ридических ]1}{!, а так)ке
индивиду€}пьнь1х предпринимателей, осуществля}ощих деятельность на
территории 1!1урманской области, и убьтватот с территории 1!1урманской
области втечение72 часов;
6) прибьтватот на территори1о йурманской области в составе
организованной щуппь| для исполнения щудовь|х обязанностей в
организациях' ук€ваннь1х в подпунктах 23-25 пункта 3.2||равил.
|!ри нахот{дении на территории йурманской области щах(дане'
ук€ванньте в подпунктах 4-6 настоящего пункта обязаньт иск.т1|очить

контакть1' не связаннь1е со сщ/)кебной необходимость}о2.5. Ёа лиц, прибьтватощих на территорито йурманской области в
связи с исполнением ими должностнь1х (слуэкебньтх) обязанностей в
организациях' осуществля1ощих деятельность в сфере. предотвращения и
ликвидации последствий аварий, стихийньтх бедствий, иньтх чрезвь1чайньтх

ситуаций, Ё€

самоизоляции.

распространя1отся щебования об обеспечении

9казанньте лица допускак)тся

отрицательного

результата

к

рех{има

работе только после получения

лабораторного

исследовану|я

на

нову!о

коронавирусну1о инфекцито (соу1о-19)' биологический матери€}л д!|я
которого сдан не ранее двух дней до прибьттия на территориго 1!1урманской
о6ласти или незамедлительно (в течение суток) после прибьттия.
2.6. ?1спользование ща)кданами' место прох{ивания (пребьтвания)
которь1х находится на территории Р1урманской области, м€!ломерньтх судов
допускается при одновременном соблтодении следу!ощих условий:

на'1ичие у гра)кданина регцсщации по месту )|(ительства
(пребьтвания) на территории муницип€|пьного образования Р1урманской
области, где предполагается осуществлять использование маломерного

1)

судна;

2\

2)

искл}очительно для

3)

главь| администрации

м€]ломерного
судна
использование
осуществ ления любительского рь1боловства;
н€}г|ичие письменного согласоваъ\ия

муницип€}пьного

образования, на

территории которого

прох{ивает
(пребьтвает) щаэкданин' содержащего ук€вание на срок его действия;
4) отсутствие у щажданина (щая<дан), планиру}ощего (планирутощих)
использовать м€|"ломерное судно' признаков простудного заболевания лри
ка)кдом факте его использования;

5)

соблгодение ща)кданами при фактинеском использовании
м€|ломерного судна условия о соци€}льном дистанцировании и но1пении

средств индивидуа-гтьной защить| (маски, п ернатки ) ;
6) сокращенное в два р€ва количество лиц' максим€![|ьно допустимое
для нахождения на борту м€}померного судна в соответствии с его
техническими характеристиками.

2.7.

[рах<дане,

на
территорик)
закрь1ть1х
въез)ка}ощие
админисщативно -территори €}пьнь1х образо ваний Р1урманс кой об ласти (далее
- зАто), обязаньт проходить обязательнук) бесконтактну1о термометри}о на
пунктах.
конщольно-пропускнь!х
|!ри вьтявлении у ща)кдан температурь1 тела 31 щадусов и вь11ше или
признаков простудного заболевания (повьт1пенн€ш темперацра' ка1шель и др.)
информация о6 этом передается в 6лих<айшлуто медицинскук) организациго

для полу{еъ1ия инсщукций о дальнейтпих действиях.
2.8. [рахсдане' являк)щиеся родителями (законньтми представителями)
.}114{, не достиг1ших возраста 16 лет' обязаньт обеспечить собл}одение
ук€ваннь1ми'1ицами настоящих |1равил.
2.9. €ход на берег членам экипахсей всех судов' прибьтвтших из
иностраннь!х государств в порть! йурманск и 1{андапак1ша' осуществлять с

у{етом

полох<ений настоящих |{равил, постановлеъ|ия [лавного

государственного санитарного врача Р1урманской области от |8.0з.2020

]\гэ 1.

исполнения организациями, осуществля}ощими
деятельность на территории 1!1урманской области

3. |{равила, о6язательнь1е

д.т1я

3.1. |{риостановить до особого ук.вания:

1) работу ресторанов' кафе, столовь!х, буфетов, баров,

капьяннь1х,
закусочнь1х и инь1х организаций общественного питания, за исклточением:
- обслу>кивания на вь1нос без посещения ща}кданами помещений таких

организаций;

- доставки зак€вов при условии ее осуществления способом,
иск.т1точа|ощим риски инфицирования соу1}-19' и с использованием
курьерами средств индивидуа-г:ьной защить1 (пернатки, маска)

;

- организаций общественного литания, организук)щих питание
работников предприятий и учре)кдений, при условии соглаоования условий
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такой деятельности с }правлением Роспощебнадзора по йурманской
о6ласти.

!казанньте иск.}1!очения не

на работу с
распросщан'{!отся
использованием нестационарнь!х торговь|х объектов.
2) работу торговь1х центров' торгово-р€швлекательнь!х центров' инь1х
объектов розничной торговли, за искл}очением:
- гипермаркетов;
- организ аций, осуществля}ощих прода>1у автомобилей ;
- аптек и аптечнь1х пунктов'
- специ€}лизированнь1х объектов рознинной торговли' в которь1х
осуществляется зак.]1}очение договоров на услуги мобильной связи и их
оплата'
- объектов р€ввозной торговли (в том числе ярмарок), организуемой в
порядке' установленном главой администрации муницип€}]-!ьного образования
(за иск.]1}очением таких объектов, расположеннь1х на территориях
муницип€штьнь1х образований йурманской области город (ировск с
подведомственной территорией, город Апатитьт с подведомственной
территорией, город 1!1оннегорск с подведомственной территорией, город
йурманск, 1{ольский район, 3Ато город €евероморск);
- объектов розничной торговли продовольственнь1ми товарами;
- объектов торговли непродовольственнь1ми товарами' в том числе не
име!ощих отдельного входа' ре€}лизу}ощих товарь! первой необходимости'
|[ереиень непродовольственнь1х товаров первой
вк.]1}оченнь1е в
необходимости (да-глее - |{ереиень) (прилох{ение ф 3);
- объектов рознинной торговли непродовольственнь1ми товарами
общей площадьк) не более 400 кв.м' име}ощих отдельньтй вход с улицьт (за
иск.]11очением таких объектов' расположеннь|х в муницип€ш1ьнь1х
подведомственной территорией, город
образованиях город 1(ировск
подведомственной территорией, город 1{урманск, (ольский
Апатитьт
район, зАто город €евероморск, для которь1х общая площадь объекта не
мо)кет превь11шать 50 кв.м), с обязательнь1м исполнением санитарно
противоэпидемических мероприятий ;
- пунктов вь1дачи заказов' в том числе располох{еннь!х в помещениях
соответству}ощих торговь1х ценщов' торгово-р€ввлекательнь!х ценщов.
!анное ощаничение не распросщаняется на случаи осуществления
продажи товаров дистанционнь1м способом при условии их доставки
пощебител}о способом, иск.,1}оча}ощим риски инфицирования соу1о-19, и с
использованием курьерами средств индивидуа-гтьной защить1 (пернатки,
маска).
|{ри реш1изации организациями' осуществля}ощими торговук)
деятельность' непродовольственнь!х товаров' входящих хотя бьт в одну
щуппу товаров' ук€ваннь1х в |{еренне, при условии' что продажа таких
товаров осуществлялась ими до з|.03.2020' вправе ре€}лизовь1вать также

с

с

товарь1' не вк^]11оченнь!е в |{еренень.

2з

саун, бань и иньгх объектов' в которь1х ок€шь|вак)тся
подобньте услуги' предусмащива1ощие очное присутствие !ра)кданина' на
территориях 1шуницип.шьнь1х образований йурманской области город
(ировск
Апатитьт с
с
подведомственной территорией, город
подведомственнои территориеи' город йоннегорск с подведомственной
территорией, город йурманск, !(ольский район, 3А?Ф город €евероморск' за
иск.]1}очением осуществления доставки ре€шизуемь1х ими товаров способом,
использованием
иск.]1}оча}ощим риски инфицирования соу1о-19'
курьерами средств индивидуальной защить! (пернатки, маска) ;
4) деятельность ночнь1х клубов (дискотек) и инь1х аналогичньтх
3) работу соляриев

'

и с

объектов' кинотеащов (кинозалов), детских ищовь1х комнат и детских

центров' инь1х р€ввлекательнь!х и досуговь1х завед ений;
5) деятельность спортивнь!х объектов и соорухсений, спортивнь1х
секций, фитнес-центров у| других ан€}погичньтх объектов с массовь!м
посещением л}одей вне зависимости от ведомственной принадлежности и
организационно-правовой формьт на территориях муниципапьнь1х
образований 1!1урманской о6ласти город !(ировск с подведомственной
территорией, город Апатитьт с подведомственной территорией, город
йончегорск с подведомственной территорией, город 1!1урманск' 1(ольский
район, 3Ато город €евероморск, за искл!очением ок€|зания услуг или
проведения занятий в ре)киме онлайн-щансляции, искл}очающие
присутствие щаждан' не явля}ощихся сотрудниками соответству}ощих
организаций;
6) деятельность аквапарков, бассейнов и других анапогичньтх объектов
с массовь1м посещением л}одей вне зависимости от ведомственной
принадле)кности и организационно-правовой формьт.
7)
деятельность организации' предоставля}ощих услуги
дополнительного образования детей, в том числе в крух{ках на территори'гх
образований 1!1урманской области город 1(ировск с
муницип€}льнь!х
подведомственной территорией, город Апатитьт с подведомственной
территорией, город йоннегорск с подведомственной территорией, город
йурманск, 1(ольский район, 3Ато город €евероморск, за искл1очением
ок€вания услуг или проведения занятий в режиме онлайн-щаноляцу1и'
иск.т1}оча}ощие присутствие щаждан' не явля}ощихся сощудниками
соответствутощих организаций ;

р

€ввлекательнь!х

в) деятельность государственнь!х областньтх |4 муницип€}г1ьнь1х
улреэкдений, ре€}лизук)щих прощаммь1 спортивной подготовки в
соответствии с федеральнь1ми стандартами спортивной подготовки'
находящутхся на территориях муницип€|"льнь1х образований йурманской
области город 1(ировск с подведомственной территорией, город Апатитьт с
подведомственнои территориеи' город .Р1ониегорск с подведомственной
территорией, город Р1урманск, |{ольс кий район, 3А1Ф город €евероморск.
9) ок€шание услуг в организациях культурно-досугового типа
независимо от организационно-правовой формьл и формьт собственности'
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очное обслут<ивание щах(дан в архивах' проведение досуговь1х мероприятий,
а так)ке очное обслут<ивание ща)кдан в библиотеках и музеях'
располох{еннь|х в 1иуниципальнь!х образованиях город Р1урманск, 1{ольский
район, город Апатитьт с подведомственной территорией, город 1{ировск с
подведомственной территорией, 3А1Ф город €евероморск.
Фбслухсивание посетитедей в инь1х учреждени'тх культурь1 доля{но
осуществляться с учетом норм соци€!.льного дистанцирования из раснета 1
человек на2 кв. м площадиза]|а обслут<иваътия;
10) распросщанение рек.[амнь|х печатнь1х матери€}лов посредством
передачи из рук в руки;
11) деятельность пансионатов, домов отдь1ха' санаторно-курортнь|х
организаций (санаториев), санаторно-оздоровительнь1х детских лагереи
круглогодичного действия, гостиниц' хостелов, турбаз и инь!х ан€}г1огичнь1х
объектов' предоставля1ощих гостиничнь1е услуги' услуги по прох{ивани|о'
организации отдь1ха, располо)кеннь|х на территорути йурманской облаоти, за
иск.]1}очением:

- когда такие объектьт использу[отся под обсерваци\о или на ук€ваннь1х
объектах работодателями организовано ценщ€}лизованное прохо)кдение
ща}кданами режима самоизоляции' если такой ре)ким не мо){{ет бьтть
обеспечен щажданином по месту его х{ительства или пребьтвания на
территории йурманской области;
- исполнени'{ закл1оченнь!х государственнь1х контрактов с
йинистерством Ф!да и соци€|льного р€ввития Р1урманской области, при
этом услуги по отдь1ху и оздоровлени}о отдельнь1х категорий щаждан
долх{нь| ок€вь1ваться в со ответст вии с р€въясне ну|ям|4 Роспотр ебнадзора.
- р€вмещену|я лиц' находящихся в слух(ебньтх пое3дках, слухсебньтх
командировках' привлекаемь|х к работе вахтовь1м методом.
Б отнотпении лиц' уже прожива}ощих в организациях' ук€ваннь|х в
настоящем подпункте:
- обеспечить условия для их самоизоляции и проведения необходимьтх

санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их
проживания боз возможности его продл ения;

- организовать литаъ|ие даннь!х лиц непосредственно в зданиях их
про)кивания в соответствии с р азъяснениями Р оспотребнадзора.
использование технических соорух<ений, обеспечива}ощих
функционирование горноль0кнь1х трасс' }оридическими лицами и
|[ндивиду€шьнь1ми предпринимателями' осуществля}ощими деятельность в
сфере организации спорта' отдь1ха и развленений, вк.т1}очая за*|ятия зимними
видами спорта;
з.2. |[равила, обязательнь!е для исполнения организациями и
иъ|диви ду €ш1ь н ь1 ми пр едпр ин им ателями :
1)
запрещено проведение досуговь!х' р€ввлекательнь!х' зрелищнь1х'
кульц/рнь1х' физкульцрнь1х' спортивнь1х' вь1ставочнь1х' просветительских'
рек]1амнь!х и инь!х подобньтх мероприятий с очнь|м присутствием |раждан

|2)
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независимо от численности г{астников' а также ок€вание соответству}ощих
услуц в том числе в парках цльтурь1 и отдь1ха' торгово-р€ввлекательнь1х

центрах' на [штракционах и в инь!х местах массового посещени'{ ща)кдан;
2) обеспечить соблтодение возду1пно-теплового режима' ре)кима
проветриваъ{ия и обеззара}киван||я возд).ха' проведение рецлярной уборки и
профилактической дезинфекции в помещениях' соблтодение работниками
организации правил респир€шорной гигиень1' рекомендаций медицинских
работников, минимизаци}о рисков передачи сезоннь1х респираторнь1х
инфекций от одного человека к другому;
3) обеспечить конщоль за допуском к работе:

результат лабораторного исследов ания на нову!о коронавируснуто инфекцито

(€Ф!1о-19);

- ща)|(дан' ук€ваннь1х в подпункте 1 пункта2.4, - при на]|ичии справки
о нахожденути на изоляции в условиях обсерватора непосредственно перед
лрибьттие м н а территорито 1!1урм ан с кой о б л асти'
в подпункте пункта 2.4, при на]тичии
- щаждан' ук€}заннь!х
подтвер)кдак)щего документа;
воздер)каться от направления работников в слу>кебньте
командировки' применять преимущественно дистанционньтй формат
исполнени'{ до]и(но стнь1х обязанно стей работников ;
5) обеспечить перевод на ду1станционнь1й рех<им исполнения трудовь1х
(слу:кебньтх) обязанностей работника, явля}ощегося одним из родителей
(законньтх представителей) ребенка - инв€|лида в возрасте до 18 лет, а так)ке
работника, обязанного соблтодать ре)ким самоизоляции в соответствии с
подпунктом2.1.5 или пунктом 2.3 ||равил, а в слг{ае невозмо)кности такого
ре1цить вопрос инь1м способом, позволя}ощим обеспечить
работником режима самоизоляции, в . рамках щудового
законодательства;
6) осушествлять мероприятия' направленнь|е на вьш{вление работников
с признаками просцдного заболевания (повьтгшенная темперацра' ка1шель' и
др.), в том числе посредством бесконтактной термомещии' и недопущение
нахождения таких сотрудников на рабоних местах' при вь1явлении таких
сощудников - незамедлительно обратиться по номеру телефона 8-800-22251-00 или (8152) з9-99-99 для пол)д{ения инсщукций
дальнейгших
заболев1пего
обеспечить
доставку
работника
действиях. ||ри необходимости
контактирование
иск.]1}оча1ощим
способом'
организацито
в медицинскук)
заболевтцего с третьими лицами;
ощаничить проведение мероприятий, предусматрива}ощих
совместное присутствие участников'. и активизировать внедрение
дистанционнь1х способов проведения собраний, совещаний и инь1х подобньтх
меропри'ттий с использованием сетей связей общего пользования;
в том числе име}ощим
содействие
в) ок€вь!вать
работникам,

з

-

4)

о

7)
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несовер1шеннолетних детей, по соблгоденито запретов и ощанинений,
установленнь1х настоящими ||рави лами;
9) при поступлении запроса 9правления Роспощебнадзора по
йурманской области незамедлительно представлять информацито обо всех
контактах работника, заболевгпего коронавирусной инфекцией, в свя3и с
исполнением им трудовь1х функций;
10) при поступлении информации от }правления Роспощебнадзора по
&1урманской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией
организов:}ть проведение дезинфекции помещений, где находился указанньтй
заболевгпий работник;
11) проводить среди работников информационно-разъясъ|ительну1о
рабоц по вопросу предотвращени'{ и недопущения распространения
коронавирусной инфекции ;
12) иск.]1}очить обязательное тестирование работников на предмет
упощебления €ш1коголя (за исклгочением предсменнь1х и (или) предрейсовь1х
медицинских осмотров) с использованием ан€}пизаторов конценщации паров
этанола в вь1дь1хаемом воздухе (алкотестеров, алкомещов);
13) при на]\ичии возмо}кности перемещать работников организациу| из
дома до работьт и обратно без использования общественнь1х видов
транспорта;
14) обеспечить на основании договора проведение лабораторного
исследован|4я на нову}о коронавирусну}о инфекцито (€Ф!1о-19) в отно1пении
кассиров организаций, осуществля}ощих торговук) деятельность
(гипермаркеть1' супермаркеть1' объектьт рознинной торговли
непродовольственнь1ми товарами площадь}о до 400 кв.м), а так)ке
организаций, предоставля}ощих финансовь:е услуги (кредитньте
организации);
15) органу|зациям, осуществля}ощим деятельность в сфере торговли:
- обеспечить р€вмещение на территориях объектов торговли
информации о мерах по профилактике распространения коронавирусной
инфекции, а также о необходимости обязательного использования €!'13 в
торговом запе;
- не допускать примерку одеждь| в объекте розничной торговли;
- не допускать нахождение в торговом з€}ле ща)!(дан без си3. |{р
попь|тке прохода посетителя без сиз осуществлять его информирование о
необходимости соблтодения о6язательнь1х требований и об ответственности
заих нару1шение. Б слг{ае несогласия посетителя исполнять установленнь1е
требования о6 обязательном использовании си3 представитель организации
торговли вправе вь1звать представителей органов внутренних дел для
пр е с еч е н ия нару |1]ения и с о ставл еътия пр ото кол а ;
- ощаничить количество покупатещей, одновременно находящихся в
торговом з€!"л1е объектов рознинной торговли непродовольственнь1ми
товарами' из расчета 1 человек на 2 кв. м площади торгового з€}па.
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1б) предоставление государственнь1х и инь1х услуг в помещениях

предоставления государственнь1х и
многофункцион€1льнь1х ценщов
муниципа.}1ьнь1х услуг на территории йурманской области' за искл}очением
услуг' предоставление которь|х мо)кет осуществляться иск^т1к)чительно в
помещениях многофункцион€|пьнь1х центров' при собл}одении следу}ощих
условий:
предварительная запись заявителей;
- применение сотрудниками многофункцион€ш1ьнь1х центров и
предоставление заявителям при входе в помещение многофункцион€}льного
центра средств индивидуальной защить| (пернатки, маска) ;
- количество окон приема-вь|дачи' ведущих прием заявителеи' не
дошкно превь|тпать 807о от общего количества иметощихся окон приема- обязательн€ш

вь1дачи документов;

- рабоиие места сотрудников многофункцион€|]-1ьнь1х центров долт(нь|
располагатьоя с учетом соблтодения режима соци€|льного дистанцирования
не менее 2 мещов;
- одновременное нахо)!(дение в помещение не более 10 человек с

у{етом сотрудников многофункционапьного ценща;
- соблтодение заявителями соци€|"льного дистанцировани'{ не менее 2
метров друг от друга;
- отсутствие у 3аявит еля лризнаков простудного заболевания ;
- осуществление влах<ной уборки помещений многофункцион€!-]-1ьнь1х
центров не менее 2 раз в день во время перерь1ва с использованием бьттовьтх
мо}ощих средств и дезинфекционнь1х мероприятий.
[осударственньте и инь!е услуги' предоставление которь1х возмо)кно с
информационно-телекоммуникационнь1х технологий,
использованием
предоставля!отся искл}очительно в электронной форме.
1

7

) орган изацу|'1м' предоставля}ощим коммун€| льнь1е услуги

:

- не применять к щажданам' находящимся . на самоизоляци|4'
проходящим обследование и (пли) лечение в медицинской организации в
связи с подозрением на н€|-пичие коронавирусной инфекцид либо ее

за несвоевременное исполнение ими
вь!явлением' мер ответственности
обязательств по оплате за жилое помещение' коммунальнь|е услуги' а так)ке
обеспечить продол)кение предоставления соответству}ощих услуг в
ук€ваннь|й период.
Ёаличие задоля{енности по внесени}о плать1 за )|(илое помещение'
коммун€}льнь1е услуги' в ук€ванньтй период не учить1вается при т|ри||ятии
ре1пени'{ о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату )килого
помещения и коммун€}льнь1х услуг;
- не приостанавливать и не ощаничивать предоставление
коммун€!льнь1х услуг организациям' инАивиду€|льнь1м предпринимателям'
сфера деятельности которь1х отнесена в соответствии с федера_гльнь1м или
регион€}льнь|м перечнями к отраслям экономики' в наибольтпей степени
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посщадав1шим в условиях ухуд1пения ситуацир| в результате распросщанения
новой коронавирусной инфекции.
18) организациям, предоставля!ощим услуги связи' начисление плать1
3а капита-гтьньтй ремонт общего имущества в многоквартирном доме' не

применять к ща)кданам' находящимся на самоизоляции, проходящим
обследование и (или) лечение в медицинской организации в связу| с
подозрением на ъ\а]\ичие коронавирусной инфекции либо ее вь1явлением' мер
ответственности за несвоевременное исполнение ими обязательств по оплате
взносов за капит€}льньтй ремонт общего имущества в многоквартирном доме
и услуги связи, а так)ке обеспечить продолжение предоставления
соответству1ощих услуг в указанньтй период.
Ё{аличие задолженности по внесеник) плать1 за капит€}льньтй ремонт

общего имущества в многоквартирном доме в указанньтй период

не

г{ить|вается при лринятии ре1пения о предоставлении (при предоставлении)
субсидпй на оплату жилого помещения и коммун€}льнь1х услуг.
19) организацип,м' осуществля}ощим управление многоквартирнь1ми
домами' ок€вь!ва1ощим услуги и (или) вь1полняк)щим работьт по содер)кани}о
и ремонту общего имущества в многоквартирнь!х домах:
е}кенедельно дезинфекцито помещений в
- осуществлять
многоквартирном доме' не являк)щихся частями квартир и предн€вначеннь1х
для обслу)киваъ|ия более одного х{илого и (или) не}|(илого помещения в этот!1
многоквартирном доме' а именно ме)кквартирнь1е лестничнь1е площадки'
лестниць1, лифтьт, коридорь|, а также располо)кеннь!е в таких помещениях
пору{ни' |керила' двернь1е ручки' кнопки (вклтоная кнопки панели домофона),
вь1клточатели' клапань1 мусоропроводов' почтовь1е ящики' двери помещений
общего пользования и других контактнь1х поверхностей помещений общего
пользования;
- осуществлять еженедельно дезинфекцито объектов' предназначеннь1х
для обслут{ивания' эксплуатации и благоусщойства многоквартирного дома'
расположеннь1х в щаницах земельного участка' на которь1м располо)кен
многоквартирньтй АФй, вкл}очая детские и спортивнь1е площадки' лавочки'
урнь1;

- при проведении дезинфекции применять зарегисщированнь1е в
установленном порядке |4 допущеннь1е к применени|о в Российской
Федерацу|и дезинф"циру'ощие средства в соответствии о инсщукциями по
применению конкретнь|х средств в режимах, эффективнь1х при вируснь1х
инфекциях;
- обеспечить лиц' привлекаемь1х к осуществлени}о дезинфекционнь1х
мероприятий, специа-гльной оде>кдой' влагонепроницаемь1ми перчатками
(одноразовь1е или многократного применения), средствами индивиАуальной
защить| органов дь|хания (респиратор), глщ (очки);

обеспечить заблаговременное информирование населения

проведен ии дезинф екционнь1х мероп риятий.

о
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20) организаци'{м' деятельность которь|х связана с

совместнь1м
пребь!ванием щах{дан' обеспечить соблтодение щажданами (в том числе
работниками) социального дистанцирования' в том числе путем нанесения
специ€|"льной

разметки.

21) организациям' осуществля1ощим обслуживание объектов внетпней
средь1' формирутощих инфраструктуру населеннь1х пунктов:
- осуществлять е)кенедельно дезинфекцито открь1ть|х пространств:
территорий, нарух<ньтх поверхностей зданийи объектов - тротуаров' скамеек'
площадок у входа, нарух{нь!х двери' порг{ней, мальтх архитектурнь1х ф'р',
урн вблизи и в местах массового скопления л}одей (аэропортов' вокза]1ов'
торговь1х центров' рь1нков' объектов проведения культурно-массовь|х и
спортивнь1х мероприятий' городских парков и т.п.); остановочнь|х площадок
и павильонов для общественного транспорта' подземнь1х и надземнь1х
переходов; наружнь1х поверхностей торговь1х п€}паток и киосков'
общественнь!х туалетов; термин€ш1ов билетньтх, банковских' парковочнь|х и
других объектов;
- при проведении дезинфекции применять зарегисщированнь1е в
установленном порядке и допущеннь|е к применени}о в Российской
Федерации дезиъ|фициругощие средства в соответствии с инсщукциями по
применени1о конкретнь1х средств в ре)кимах, эффективнь!х при вируснь1х
инфекциях;
- обеспечить лиц' привлекаемь!х к осуществлени}о дезинфекционнь1х
мероприятий, специаттьной оде:кдой' влагонепроницаемь|ми перчатками
(одноразовь1е или многократного применения), средствами индивидуатльной
защить1 органов дь1хания (респиратор), глаз (онки).

22) организации,' деятельность которь|х связана

с

предоставлением

услуг населени1о' в том числе услуг доставки курьерами' а так)ке

организации' осуществ.]ш{1ощие деятельность в сфере торговли, обязаньт:
- обеспечить испо]1ьзование работниками на рабоиих местах средств
иъ|дивидуальной защить1 - маска медицинск€ш{ (одноразовая или
многор€}зовая) со сменой ка;кдь1е 3 часа п перчатки' за иск.]1[очением
водителей транспортнь|х средств' име}ощих конструктивное р€вщаничение
водительской кабиньт и салона;
- обеспечить контроль за использованием работниками средств
и\1дивиду €}'!ьнои

-

защить1

;

организовать при входе места обработки рук

ко)|(нь{ми

антиоептиками' предн€}значеннь1му| для этих целей (с содер>канием этилового
спирта не менее 70|о по массе, изопропилового не менее 60?о ло массе), в
том числе с установлением дозаторов; парфтомерно-косметической
продукцией (жидкости' лосьонь1' гели' с ан€}погичнь1м содер)канием спиртов)
или дезин фицирутощими саттфетками ;
- организовать прием пищи в сшеци€!"льно отведенном помещении'
оборулованном раковиной для мь1тья рук или дозатором для обработки рук
ко)кнь1м антисептиком ;
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- обеспечить

на]тичие пятидневного залаоа средств индивидуальной
защить1 (пернатки, маска), дезинфициру|ощих и мо}ощих средств.
23) организациям' привлека1ощим работников для работьт из других
субъектов Российской Федерации, что предполагает осуществление
работниками щудового процесса вне места постоянного их прох(ивания
(вахтовьтй метод' командировка и др.), а также организациям'
осуществля}ощим смену экипах<ей морских судов (с г{етом поло>кений
пункта 2.4 ||р авил), руководствоваться следу[ощими правилами :
- письменно согласовь|вать прибьттие таких работников в организацик)
с Рабочей щуппой 1!{ех<ведомственного оперативного тштаба не позднее чем

за 5 рабоиих дней до

предполагаемой дать1 прибьттия работников ъ|а
территори1о йурманской области с ук€ванием дать|' места прибьттия,
количества работников, из какого субъекта Российской Федерации или
сщань1 прибьтватот, мар1шрута следования' способа и порядка доставки
работников' места их пребьтвания на территории йурманской области' цели
прибьттия. Ра6очая щуппа йехсведомственного оперативного тптаба вправе
при необходимости запросить у организации дополнительнуто информаци}о
по данному вопросу;
- обеспечить на основании договора р€вмещение
работников,
прибьтвтпихна территорито Р1урманской области, в отдельно стоящем здании
(насти здания) (да-глее объект) для прохождения ценщ€}лизованной
самоизоляции;
- обеспечить на основании договора круглосуточну[о охрану объекта,
иск.]т}оча}ощу}о возможность покидаъ|ия объекта работниками' находящимися
на самоизоляции;
- обеспечить на основании договора проведение первичного
медицинского осмоща прибьтвтпих работников в день их прибьттия или не
позднее с]1едук)щего дня после лрибьттия, а так)ке организаци}о
круглосуточного медицинского наблтодения работников, находящихся на
самоизол яции на объекте ;
- обеспечить на основании договора питание работников' находящихся
на самоизоляции на объекте;
- обеспечить на основании договора проведение е>кедневной
дезинфекции объекта;
* обеспечить ценщ€}лизованну!о
доставку прибьтвтших работников к
месту самоизо.тш{ции;
- обеспечить на основании договора проведение лабораторного

исследования прибьтвтпих работников
пребьтван ия ъ|а самоизол яции;
- с амоизо ляция прибьтвтших

на |5-й

на соу!о-19 на 10-й день

аботников завер1шается
календарньтй день со дця их лри6ьттия
р

:

на

их

территори}о

йурманской области при условии получения ощицательного результата
лабораторного исследования работников на €Ф!|р-19. с этого момента
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прибь]в1пие работники вправе приступить к работе на территории
йурманской области;
до истечения 15-го к€!"лендарного дня в случае убьттия с территориу1
йурманской облаоти при условии письменного согласоваъ|ия убьттия с
Рабочей щуппой Р1е>кведомственнь1м оперативнь1м тштабом.
Бремя простоя в связи с нахождением на самои3оляции оплачивается в
порядке' установленном щудовь|м законодательством.
24) организациям' привлека}ощим работников для работьт из других
субъектов Российской Федерации' что предполагает полнук) одномоментну1о
смену всего персон€}ла вахть|' искл1очатош{у}о контактирование со сменяемь1м
персон€}лом и'привлечение дополнительньтх работников вахть!
- письменно согласовь1вать прибьттие таких работников в организациго
с Рабочей щуппой Р1ехсведомственного оперативного ц:таба не позднее чем
за 5 рабоних дней до предполагаемой дать1 прибьттия работников на
территори1о }м1урманской области с ук€ванием дать|' места лри6ьттия,
количества работников, из какого субъекта Российской Федерации или
странь1 прибьтвагот, мар1прута следования' способа и порядка доставки
работников, места их пребьтвания на территории йурманской области' цели
прибьттия. Ра6очая группа йехсведомственного оперативного тштаба вправе
при необходимости запросить у организации дополнительнуто информаци[о
по данному вопросу;
- обеспечивать центр€}лизованнук) доставку прибьтвтших работников к
месту работьт и проживания;
- организовать режим щуда и отдь1ха работников' в том числе приема
||ищи' исклтонатощий лтобьле контакть1 работников с щажданами' не
являк)щимися персон€}лом вахть! ;
- обеспечить на основании договора р€вмещение работников,
прибьтвтпих на территорито 1!1урманской области в отдельно стоящем здании
(насти здания) (далее _ объект);
- обеспечить на основании договора охрану объекта и места
производства работ, искл|оча}ощу1о возможность покидания объекта
:

дезинфекции объекта;

- обеспечивать е)кедневнуто дезинфекцито щанспортнь1х средств'
предн€вначеннь1х для доставки рабоних от меота про)кивания до места
проведенияработ.
25) ортанизаци'{м' привлекак)щим работников для работьт из других

Федерации, что предполагает частичну!о смену
субъектов Российской
персон€}ла вахть1 либо привлечение дополнительньлх работников вахть1 и
осуществление работниками трудового процесса на территории йурманской
области, за иск.т1ючением случаев' когда организацией вьтбран способ
перемещеъ|ия работников, предусмощенньтй подпунктом 23 пункта 3.2
настоящих |{равил:

з2

- письменно согласовь1вать прибь1тие таких работников в организаци1о
с Рабочей щуппой йех<ведомственного оперативного улта6а не позднее чем
за 5 рабоиих дней до предполагаемой дать! лрибъттия работников на
территорик) йурманской области с ук,ванием дать1' места прибьттия,

количества работников, из какого субъекта Российской Федерации и{ти
странь1 прибьтватот, мар1шрута следования' способа |4 порядка доставки
работников' места их пребьтвания на территории 1!1урманской области' цели
прибьттия. Рабочая фуппа 1!1етсведомственного оперативного улхтаба вправе
при необходимости запросить у организации дополнительнуто информациго
по данному вопросу;
- обеспечить нахо)кдение работников на самоизоляции не менее |4
к€шендарнь1х дней непосредственно перед их отъездом в йурманокуо
область;
- обеспечить проведение работникам лабораторного исследоваъ|ия на
получение
на]\ичие новой коронавирусной инфекции (соу!)-19)
отрицательного результата исследования не ранее чем за 2 дня до дня их
отъезда в йурманску}о область;
- обеспечить ценщ€|-||изованну!о доставку работников на территори!о
йурманской области к месту работьт и про)кивания' минимизировав
контакть1 с щетьими лицами (нартерньте авиарейсьт, отдельнь1е
х{елезнодоро)кнь1е вагонь1' автощанспорт и другое);
- обеспечить дезинфекциго щанспортнь|х средств' используемь1х для
центр€}лизованной доставки работников ;
- организовать режим тР}да и отдь!ха работников' в том числе приема
не
контакть! работников с щажданами'

и

- обеспечить обособленное р€вмещение

работников вахть1;
- обеспечить на основании договора охрану места производства работ,
иск.т11оча}ощу}о возмо)кно сть поки дания о бъекта работник ами:
- обеспечить проведение е)кедневной дезинфекции места про)кивани'!
работников вахть1
|{о ходатайству работодателя и с г{ето\,{ санитарно-

эпидемиологической обстановки Рабочая щуппа 1!1е>кведомственного
оперативного тптаба вправе принять ре111ение об изменении условий
прибьттия работников' ук€ваннь1х в настоящем подпункте' и допуска их к
работе в соответствии с пунктом 2.4||равил.

26) религиознь1м организациям' осуществля1ощим деятельность на
территории Р1урманской области, прин'!ть мерь1' направленнь1е на
соблгодение санитарно-эпидемиологических правил при проведении
религиозньтх обрядов' церемоний и иньтх культовь1х мероприятий' в том
числе с использованием предметов культового н€шначену[я' в помещениях'
зданиях, сооружениях и инь!х местах и объектах, специ€|]-1ьно
предн€вначеннь1х для богослуэкений' молитвеннь1х и религиознь1х собраний,
религиозного почитания.

ээ
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27) сщаховь1м медицинским организациям вь|полнять

действия,

направленнь1е на обеспечение щаждан }{урманской области полисами
обязательного медицинского сщахования' защиту прав застрахованнь1х
щаждан и финансирование медицинских организаций за ок€ванну!о
медицинску1о помощь' предусмотрев возмо)кность обеспечения доставки
полиса засщахованному щах{данину способом' иск.т1}оча}ощим риски
инфицирования соу|р-19' и с использованием курьерами средств

иъ|дивидуальной защить| (пернатки, маска).
28) ок€шание услуг автомобильнь1ми 1пколами (далее _ авто1цкольт)
осуществ ляется при соблюдении следу!ощих условий:
- обязате лъная предварительна'! дистанционная з апись ;
- применение сотрудниками авто1школ и предоставление щажданам при
входе в помещение авто|пколь1 средств индивиАуальной защить1 (пернатки,
маска);
- отсутствие у сощудников авто1школ и ща)кдан признаков
инфекционного заболевания (повьт1пенная температура' ка1шель и др.);
- проведение теоретических занятии с щаждана]!1и искпточительно с
применением обулатощей программь1 дистанционного обутения;
- проведение практи(теских занятий по во)кденито улебного автомобиля
при условии нахождения в с'}[{оне автомобиля одного г{ащегося и одного
инсщуктора, обеспеченнь1х средствами индивиду€]"льной защитьт (пернатки,
маска);
- осуществление вла>кной уборки помещений автошлкол не менее 2 раз в
день' влая<ной уборки с€!.лона утебного автомобиля - после ка>кдой поездки с
г{ащимся с обязательньтм использованием бьттовьтх мо}ощих средств и
дезинфекционнь!х мероприятий.
29) организациям' осуществля}ощим регулярнь1е перевозки городским
элекщическим и автомобильнь1м щанспортом общего пользования по
мар1шрутам:
муницип€ш1ьнь1м и межмуницип€}льнь1м
- обеспечить информирование щаждан о необходимости обязательного
использования €143 в общественном транспорте;
- не допускать нахоя{дение в с€|г|онах транспортнь|х средств грах(дан
без сиз. |{ри попь1тке совер1шения поездки ща)кданином без си3
осуществлять его информирование о необходимости соблтодения
обязательнь1х щебований и об ответственности за их нару1шение. Б слутае
несогласия ща)кданина испо]1н'1ть установленнь1е требования об
обязательном использовании сиз перевозчик вправе вь1звать представителей
органов внутренних дел для пресечения нару1шения и составления протокола.
- обеспечить на основе договора проведение лабораторного
исс]1едовану|я на нову!о коронавирусну!о инфекцито (€Ф!1о-19) водителей

не

имек)щих

конструктивного
разщаничения водительской кабиньт и с!}лона' и кондукторов.
30) сапонь1 щасоть1' парикмахерокие' €|{А-салоньт' косметические'
косметологические с€|лонь1 осуществляк)т деятельность при соблтодении

ук€ваннь1х

транспортнь1х средств'

следу[ощих условий:

з4

- обеспечения проведения на основе

договора лабораторного
исследования на нову1о коронавирусну!о инфекцито (€Ф!1о-19) работников
ук€ваннь!х объектов;
- предварительного (до возобновления (наналта осуществления)
деятельности) письменного уведомлени'{ главь1 администрации
муницип€ш|ьного образования, на территории которого осуществ.]ш{}от
деятельность соответствук)щие объектьт, о нач€}ле своей деятельности с
ук€}занием срока' времени нача]|а деятельности' содер)кащего в том числе
обязательство вь1полнения рекомендаций Федерат:ьной слух<бьт по надзору в
сфере защить1 прав пощебителей и благополу1ия человека.
31) солярир|' саунь1' бани и инь1е объектьт, в которьгх ок€вь1ватотся
подобньте услуги' осуществля1от деятельность при соблгодении следу}ощих
условий:

-

посещение объектов из расчета 1,5 кв.

мв

зоне отдь1ха на

1

посетите.т1я;
- запрет использования купелей и бассейнов;

- искл1очение круглосуточного ре)|(има работьт;

основе договора лабораторного
проведения
-обеспечения
исследов ания на. новук) коронавирусну}о инфекцито (€Ф!1о-19) работников
ук€}заннь1х объектов;
- предварительного (до возобновлеътия (нанала осуществления)
главь!
админисщации
письменного
уведомления
деятельности)
муницип€ш1ьного образования, на территории которого осуществля1от
деятельность соответству[ощие объектьт о нач[}ле своей деятельности с
ук€шанием срока' времени ъ|ача]\а деятельности' содержащего в том числе
обязательство вь1полнения рекомендаций Федера-гльной слухсбьт по надзору в
сфере защить! прав пощебителей и благопо[гу1ия человека.
32) деятельность спортивнь|х объектов у1 соорух{ении' спортивнь|х
секций, фитнес-центров и других ан€}л1огичнь!х объектов. осуществляется при
условии:

- защузки каждого объекта не более чем на 25 |о от единовременной

пропускной способности;

- обеспечения проведени'{ на основе договора лабораторного

исследов ания на нову}о коронавирусну}о инфекцито (€Ф!1о-19) работников
ук€ваннь|х объектов за иск.]11очением работников государственнь|х и
муниципапьнь1х организаций, в отно1шении которь1х исследования
проводятся засчет средств областного бтод>кета;
- предварительного (до возобновления (наиа-гла осуществления)

деятельности) письменного

уведомлени'{ главь|

админисщации

]!гуницип€|льного образования, на территории которого осуществ.]ш{1от
деятельность соответству!ощие объектьт" о нач€}[1е своей деятельности с
ук€ванием срока' времени начала деятельности' содержащего в том числе
обязательство вь1полнения рекомендаций Федеральной слуя<бьт по надзору в
сфере защить1 прав пощебителей и благопо лучутя человека.
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зз) деятельность государственнь1х областньтх и муницип€!г|ьньтх
утреэкдений, ре€!лизук)щих прощаммь! спортивной подготовки в
соответствии с федера-тльнь1ми стандартами спортивной подготовки'
осуществляется при условии обеспечения проведения лабораторного
исследования на нову[о коронавирусну1о инфекцито (соу|о-19) за счет
средств областного бгодэкета работников данньгх утре:кдений.

з4)

деятельность детских р€ввива1ощих

центров' организаций,

предоставля}ощих услуги дополнительного образования детей, в том числе в
кру}кках осуществляется при условии :
- обеспечения проведения на основе договора лабораторного
исследов ан:*|я на нову1о коронавирусну}о инфекцито (€Ф!!)- 19) работников
даннь1х организаций за иск.]1!очением работников государственнь|х и
муницип€}льньтх организаций, в отно1шении которь!х исследования
проводятся засчет средств областного бтод>кета;
- предварительного (до возобновления (нанала осуществления)

уведомлени'{ главь1 администрации
муниципального о6разования, на территории которого осуществ.тш|}от
деятельность соответству1ощие объектьт, о нач€|"ле своей деятельности с
ук€ванием срока' времени нач€ша деятельности' содерх(ащего в том числе
деятельности) письменного

обязательство вь1полнения рекомендаций Федера-г:ьной слу>кбьт по надзору в
сфере защить1прав пощебителей и благополу4ия человека.
и индив|4дуа]|ьнь1е предприниматели при
з.з. фганизации
возобновлен|4и и осуществлении деятельности несут ответственность за
соблтодение полохсений, предусмощеннь1х пунктом 3.2 |[равил, а также
вь1полнение рекомендаций Федеральной слу:кбьт по надзору в сфере защить!
прав пощебителей и благополучия человека' р€вмещеннь1х на офици€|г|ьном
оайте: }пщз://тм\у14|.го$ро{гебпа0аог.:т7ге91оп/[<огопо*у|гшз&огоп*о{6ос.р}:р.

|!рилоэкение ]\ч
к |{равилам

1

|1еренень заболеваний

1. Болезнь эндокринной системь1

-

инсулинозависимьтй сахарньтй
диа6ет, классифицируемая в соответствии с йеждународной классификацией
болезней - 10 (мкБ-10) по диагнозу Б10.
2. Болезни органов дь!хания:

2.|. фугая

хроническая обсщуктивная легочная болезнь,
классифицируемая в соответствии с й(Б-10 по диагнозу 144.
2.2. Астма' классифицируемая в соответствии с й!{Б-10 по диагнозу
145.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с
мкБ-10 по диагнозу !41 .
3. Болезнь системь| кровообращения - легочное сердце и нару1пения
легочного кровообращения' классифицируемая в соответствии с й1{Б-10 по
диагнозам 127.2, |27.8, |27.9.
4 . Аа:тичие. щансплантированнь1х органов и тканей, классиф ицируемь1х
в соответствии с й(Б-10 по диагнозу 794.
5. Болезнь мочеполовой системь1 - хроническая болезнь почек 3 - 5
стадии' классифицируемая в соответствии с й!(Б-10 по диагнозам ф 18.0,
18.3 - ]чгр 18.5.
6. Ёовообразования:
6.1. 3локачественнь1е новообразования лтобой локализации' в том числе
самостоятельнь1х множественнь1х локализаций, классифицируемь!е в
соответствии с мкБ-10 по диагнозам с00 - с80, с97.
6.2. 6стрьте лейкозь!' вь1сокозлокачественнь|е лимфомь1' рецидивъ| и
резистентнь!е формьт других лимфопролиферативнь1х заболеваний,

л{9

хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного
криза' первичнь1е хронические лейкозьт и лимфомь1' классифицируемь1е в

з7

|1рило>кение
к |!равилам

ф

дата соотавле||ия:

|1ояснения
.я,

про)кива}ощии по адресу:

(место жительства, пребьтвания, фактииеского протсивания)
ну)|шое под{еркнуть

по причине

йартшрут следования:

(Фио)

(подпиоь)>

2
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|{рилохсение.]\! 3
к |{равилам

[1ереиень непродовольственнь!х товаров первой необходимости
1

.

€анитарно-гигиеническ€ш{

маска.

2. Антиоептик для рук и средства для обработки и дезинфекции
помещений и поверхностей, для профилактики заболеваний, вь1зь1ваемь1х

. коронавирусами.

3. €атлфетки

вла}кнь1е.

4. (а:тфетки сухие.

5. йьтло ту€}летное.
6. йьтло хозяйственное.

7.|!астазу6ная.
8. 1!етка зубная.

9. Бумага ту€}летная.
10. [игиенические прокладки.
поро1цок.
1 1. €тираттьньтй
|2. ||одцзники детские.
13. €пички, коробок.

|4. (вечи.

|[еленка д.тш1 новоро)кденного.
11]ампунь детский.
!(рем от опрелостей (детский).
Бутьтлочка для кормления.
€оска-пусть!1шка.
Бензин автомобильньтй.
2\. [изельное топливо.
22. [ азомоторное топливо (стсихсенньтй углеводороднь1й газ ).
ветеринарнь1е
2з. 3оотоварьт (вклтоная корма для я(ивотнь1х
5.
16.
17.
18.
19.
20.
1

и

препаратьт).

24. Автозапчасти'

камерь1.

вкл}оча'| матери€}ль1

см€вочнь1е'

1шинь|' покрь|1пки'

25. Фчки, линзь| иихчасти.
26. ||охороннь1е принадлежности.
27 . ( анитарно -технические из делия.
28. (щоительнь!е матери€|льт.
29. 3лекщотехниче ская и кабельно-проводникова'1 продукция.
30. 1абачнь1е изделия.
31.1кани (марля; бязь (хлопок |00 7о) плотность!о |20-|40 г/кв. м;
лента киперная
фланель) ' нитки' тесьма эластичн€ш' 1п.нур эластиннь:й,
тпириной 8-12 мм).
32. {|ечатнь1е средства массовой информации.

