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АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

Р4 рХ аг,

^

x,y',fpL

О внесении изменений в постановление Администрации Рузского
городского округа от 12.03.2020 }lЬб90 <<О введении режима повышенной
готовности и мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-пСоY) на террптории Рузского городского
округа Московской областп>>, признании утратившими силу пекоторых
постановлений Администрации Рузского городского округа и
дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Рузского
городского округа Московской области

В соответствии с Федера;rьным законом от 21 .|2,|994 }Ь б8-ФЗ <О заЩите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера>, Федеральным законом от 30.03.|999 Jф 52-ФЗ (О санитарноэпидемиологическом благополучии населенияD, постановлением Губернатора
Московской области от 22.05.2020 J\Ъ 244-ПГ (о внесении изменений в
постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 Jф 108-ПГ (О
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов
управлениJI и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской
области>>, признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора

дополнительных мерах по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Московской области), (в редакции от 13.03.2020 J\Ь115-ПГ, от16.03.2020 Nsl26-ПГ,
от 18.03.2020 J\Ъ132 -ПГ, от 19.03.2020 N9l33-ПГ, от 20.0з.2020 J\Ъ135-ПГ,от
23.03.2020 м 136-ПГ, от 24.03.2020 J\Ъ 141-ПГ, от 25.0З.2020 м l43-ПГ, от
26.0З.2020 Ns l44-ПГ, от 27.0З.2020 Ns 1бl-ПГ, от 29.0З.2020 м 1б2-ПГ, от
з|.0з.2020 м 163-ПГ, от 02.04.2020 Jф 171-ПГ, от 04.04.2020 Jф l74-ПГ, от
09.04.2020 J\Ъ 175_ПГ, от 10.04.2020 Ns 176-ПГ, от |2.04,2020 JtIЬ178-ПГ, от
18.04.2020 Ns 193-ПГ, от 21.04.2020 Jф 204-ПГ, от 28.04.2020 ф ёЦfSт у, *

Московской области и

29.04.2020 Ns 216-ПГ, от 01.05.2020 Ns 222-ПГ, от 07.05.2020 Ng 227-ПГ, от
11.05.2020 Ns 229-ПГ, от l7.05.2020 Ns 239-ПГ), руководствуясь Уставом Рузского
городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Рузского городского

округа от |2.03.2020 Ns690 <О введении режима повышенной готовности и мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019) на территории Рузского городского округа Московской области> (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Рузского городского
округа от 17.03.2020 JФ764,oT 23.03.2020 Jф854, от 26.0З.2020 Ns953,oT 26.0З.2020
Ns954, от 2'1.03.2020 J\b981,oT 30.03 .2020 M10l4,oT з|.03.2020 Jф1040, от 03.04.2020
1104, от 10.04.2020 JtlЪl152, от |з.04.2020 NgllбO, от
Jф1099, от 06.04.2020

м

|з.04.2020 J\Ъl16lr, от 29.04.2020 N91286, от 30.04.2020 }{Ь1299,от 12.05.2020 м1344,
от l8.05.2020 Nч1404) (да.пее постановление) и приложениJI к нему, изложив их в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановлениlI

рекомендовать

гражданам:

2.|.

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания
(маски, ресlrираторы) при любом выходе на улицу;
2.2. использовать средства индивидуальной защиты (перчатки) при
нахождении в местах общего пользования (в том числе на всех объектах
розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, вкJIюч€ш перевозку
пассажиров и багажа по закiву, легковым такси, железнодорожном транспорте,
железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных
настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу,
в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских
организациях), а также при любом выходе на улицу;
2.З. в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере
охраны здоровья строго соблюдать рекомендации, предусмотренные подпунктами

1и2настоящегопункта.
3. Опубликовать настоящее постановлоние

в

газете <Красное знамя))

И

разместить на официапьном сайте Рузского городского округа в сети <<Интернет>.
оставляю за собой.
настоящего
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2r2авведении режима повышенной готовности и мерах по
предотвращению распространениJI новой коронавирусной инфекции
(2019-пСоV) на территории Рузского городского округа Московской области ( в
<<О

редакции от l7.0З.2020 Ns 764, от 2З.OЗ.2020 М 854, от 26.0З.2020 J\b 953, от
26.0З.2020 J\Ъ 954, от27.0З.2020.NlЬ 981, от 30.03,2020 J\b 1014, от 31.03.2020
1040, от 03.04.2020 м1099, от 06.04.2020 Jю 1104, от 10.04.2020 J\Ъ 1152, от

м

13.04.2020

м

1160, от 13.04.2020

м

1161, от29.04,2020 J\b1286, от 30.04,2020

J\b1299, от 12.05.2020 Ns1344, от 18.05.2020 J\bl404)

В соответствии с Федера-шьным законом,от 21 .|2.1994 J\Ъ 68-ФЗ <О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера), Федеральным законом от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ (О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения>, Указом Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 J\Ъ 2З9 (О мерах по обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVIDI9)), Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020
Ns 316 (Об определении порядка IродлениJI действия мер по обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (СОVID19)>,Положением о единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 J\b 794 (О
единой государственной системе предупреждениJI и ликвидации чрезвычайных
ситуаций>>о Законом Московской области J\b l10/2005-03 (О защите населения и
территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера) и Положением о Московской областной системе

предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным
постановлением Правительства Московской области от 04.02,2014 Ns 25ll <О

Московской

областной системе предупреждениJI и ликвидации чрезвычайных
ситуаций>, постановлениями Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.01 .2020 Ns 2 (О дополнительных мероприятиях по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,

вызванной 2019-nCoV>, от 31.01.2020 Ng 3 (О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
недопущению завоза и распространения новоЙ коронавирусноЙ иНфеКЦИИ,
вызванной 2019-пСоV>>, от 02.0З.2020 J\Ъ 5 <О дополнительных мерах по снижению
рисков завоза и распространениJI новой коронавирусной инфекции (2019ПСОV)>, ОТ
18.03.2020 J\b 7 (об обеспечении режима изоляции в целях предотвращениJI
(О дополнителЬных МеРаХ ПО
распространения COVID-2019), от 30.03.2020 М 9
недопущению распространения COVID-2019>, от 03.04.2020 ]ф 10 <О ВНеСеНИИ
изменений В постановление Главного государственного санитарного врача
дополнительных мерах по
Российской Федерации от 30.03.2020 Ns

9 (о

недопущению распространения COVID-2O19), от 03.04.2020 ]ф 10 (О ВНеСеНИИ
изменений в постановление Главного государственного санитарного врача
дополнительных мерах по
Российской Федерации от 30.03.2020 }lb
недопущениЮ распространения covlD-2019), предписанием Главного
государственного санитарного врача по Московской области от 29.03.2020 Ns 50-

9 (о

01/п (о

проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) мероприятий)>, письмом Главного государствеЕного

санитарного врача по Московской области по Московской области от l1.05.2020 N9
3573_06 <О рекоМендациJIХ по снятИю ограничений>>, в целях предотвращения

на территории
распростРанения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
рузского городского округа Московской области, руководствуясь Уставом
Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа
постановляет:

l.Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года режим повышенноЙ
готовности для органов управления и сил Московской областной системЫ

предупреждениlI и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Создать и утвердить состав Штаба по мероприятиям по предупреждению
завоза и распространениlI инфекции, вызванной коронавирусом (2019-пСоV) на
территорИи РузскоГо городсКого окруГа МоскоВской области (приложение Nч 1),
3.обязать лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с б марта

202О года, обеспечить самоизоляцию продолжительностью |4 (четыРнадцать)
каJIендарных дней со дня прибытия и:
1)сообщать о своеМ прибытии на территорию Российской Федерации, месте,
датах пребывания за рубежом, контактную информацию на <Горячую линиюD по
номеру телефона 8-800-5 50-50-30;

2)при выявлении первых респираторных симптомов

неЗаМеДлиТеЛЬНО

обратиться за медицинской помощью на дому без посещениJI медицинских
организаций;
3)соблюлать постановления руководителя Федеральной службы по наДЗОРУ
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главного
государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме

изоляции на дому в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня прибытия
или на иной срок, указанный в таких постановлениlIх;
4)в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому
(в случае проживаниJI в жилых помещениях, которые предназначены для

временного проживания, - общежитиях, а также в коммунчtльных квартирах)
обязать лиц, укtlзанных в настоящем пункте, обратиться по номеру телефона 8800-550-50-30 <Горячей линии)) для организации изоляции в условиях
обсерватора.

4.Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с
лицами, укванными в пункте 3 настоящего постановления, а также с гражданами,
в отношении которых приняты постановления государственного санитарного
врача, его заместителя, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в
подпункте 3 пункта 3 настоящего постановления, либо на срок, указанный в
постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя.
5.С 26 марта 2020 года по 31 мая2020 года (включительно):

лет, а

1)

обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65
также граждан, имеющих заболевания, укi}занные в приложении 2 к

настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по
месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых
и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и
сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье

нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их
функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам,
определенным решением оперативного (противоэпидемического) штаба по
проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019) на территории Рузского городского округа Московской области (лалее
также - Штаб);
6.обязать:
1)граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра
(социальнtul дистанция), в том числе в общественных местах и общественном
транспорте, за искJIючением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси;

2)органы власти, организации и индивидуitльных предпринимателей, а
также иных лицо деятельность которых связана с совместным пребыванием
Iраждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками)
социчшьной дистанции) в том числе путем нанесения специtшьной разметки и
установления специtlльного режима допуска и нахождения в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениlIх в них), на соответствующей территории (включая
прилегающую территорию);

3)граждан не покидать места проживания
случаев обращения за экстренной (неотложной)
прямоЙ угрозы жизни и здоровью (в том числе
переливания крови с целью переливания крови),

(пребывания), за искJIючениеМ
медицинской rrомощью и иной
посещение ближайшей станции
случаев следования К МеСТУ (ОТ

места) осуществления деятельности (в том числе работы), котор€ш

не

приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществления
деятельности, связанной с передвижением по территории Рузского гороДСКОГО
округа Московской области, в случае если такое передвижение непосредственно
связано с осуществлением деятельности, котораJI не приостановлена в
соответствии с настоящим постановлением (в том числе окrванием транспортных
услуГ и услуГ доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения
товаров (включая продуктовые гипермаркеты), работ, услуг, реализация которых

не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе

с

использованием личного транспортного средства, выгула домашних животных на
(пребывания),
расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживаниJI
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются
на случаи окчвания медицинской помощи, деятельность правоохранительных
органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,

органов по надзору в сфере защиты прав гIотребителей и благополучия человека,
иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни,
здоровья И иных прав И свобод граждан, в том числе противодействие
преступности, охраны обlrlественного порядкq собственности и обеспечения
общественной безопасности.
4)граждаН с нiшичИем новоЙ коронавирусной инфекции (CovID_2019) и
совместно проживающих с ними лиц в целях контроля за соблюдением режима
самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций

государственной системы здравоохранения Московской области или в
соответствии с постановлениями санитарных врачей применять тохнологии
электронного мониторинга местоtIоложения гражданина в определенной
геолокации, в том числе с использованием технических устройстВ и (или)

программного обеспечения (<социальный мониторинг>)

в

порядке,

установленном Министерством государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области;
5)с 22 апреля 2020 года граждан подозрением на нiLличие новоЙ
коронавирусной инфекции (CovID-2O19), а также граждан с проявлениями острой
респираторной вирусной ин,фекции и других острых респираторных заболеваний
соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на Дому, аналогичный режиму,
примеrUIемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции
(CovID2Q19), В целяХ контролЯ за соблюДениеМ режима самоизоляции (изоляции)
на дому по назначению медицинских организаций государственной системы
здравоохранениJI Московской области или в соответствии с постановлениJIмИ

с

санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга
местоположениJI гражданина в определенной геолокации, в том числе с
использованием технических устройств и (или) программного обеспечения. При
этом допускается передвижение укiванных Iраждан в целях получения
медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе с использованием
транспортных средств;

б)с 22 ашреля 2020 года граждан, совместно проживающих с лицаМи,
указанными в подпункте 5 настоящего пункта, соблюдать режим самоизоляции

(изоляции) на дому, ан{uIогичный режиму, применяемому для граждан с нiLличиеМ
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), за искJIючением слуЧаеВ

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев инОЙ
прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретеНИЯ
товаров, работ, услуг, реitлизация которых не ограничена, в соответствии с
настоящим постановлением, выryла домашних животных на расстоянии, не
превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), а такЖе ВЫНОСа
отходов до ближайшего места накопления отходов. При передвижении в Таких
случчrях не допускается использование транспортных средств, за искJIючением
передвижения В целях получения медицинской помощи в медицинских
организациях;

7)граждан с 12 мая 2020 года использовать средства индивидУальноЙ
защиты органов дыханиrI (маски, респираторы) при нахождении В МеСТаХ ОбЩеГО
пользования (в том числе на всех объектах розничной торговли, аптеках,
общественном транспорте, вкJIючая перевозку rrассажиров и багажа по закiву,
легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзiUIах,
станциJIх, пассажиРских плаТформах, пешеходНых настИлах, мостах и тоннелях,
на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пОлЬЗОВанИЯ
многоквартирных домов, медицинских организациях);
8)организации и индивидуЕtльных пре цпринимателей, деятельность коТорых
связана с совместным пребыванием граждан, не допускать в зданиJI, строениJI,
сооружения (помещения в них), в которых осуществляется деятельностЬ таких

организацпй и индивидуzшьных предпринимателей, граждан, не соблюДаЮЩИХ
требования подпункта 7 настоящего пункта.
7.Запретить по 31 мая 2020 года (включительно) проведение на территории
Рузского городского округа Московской области спортивных, физкультУрНЫХ,
зрелищныхо публичных и иных массовых мероприятий.
8.Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиоЗных
объектов, поездок в целях туризма и отдыха.
9.В период повышенной готовности для органов управления сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычаЙных

и

ситуаций приостановить

:

1)проведение на территории Рузского городского округа МосковскОЙ
области досуговых, рitзвлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных,

спортивных, выставочных, просветительских, рекJIамных и иных ПОДОбнЫХ
мероприятий с очным присутствием граждан, а также окtвание соответствующих
услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-рtlзвлекательных Центрах,
на атгракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2)посещение гражданами зданий,строений,сооружений(помещенИЙ
в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий

(оказания услуг), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в том числе ночных
клубов (лискотек) И иных аналогичных объектов, букмекерских контор,

и их

гryнктов приема ставок, кинотеатров (кинозалов), детских
игровых комнат и детских рiLзвлекательных центров, иных развлекательных и
досуговых заведений;

тотtUIизаторов

3)предоставление услуг бань и душевых;

4)реализациЮ проекта <Активное долголетие)), организацию отдыха
граждаН и иныХ подобныХ мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета
Московской области, а также иных досуговых мероприятиЙ В организациJIХ
социiшьного обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной
сети Рузского городского округа Московской области и учреждений культурнодосугового типа. При этом организация отдыха граждан и иныХ подобныХ
мероприятий, В тоМ числе ре€LлизациЯ проекта <<Активное долголетиеD,
переносится на срок не ранее 1 августа 2020 года;
5)предоставление государственных и иных услуг в зданиях и помещениях,
занимаемыХ органамИ исполниТельной власти Московской области,

государственными органами Московской области (в том числе в
многофункционitпьных ц9нтрах предоставления государственных и
муниципilIьных услуг Московской области, расположенных на территории
Московской области), за искJIючеЕием очного приема |рiDкдан по
предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации,
ставящей под угрозу жизнь или нормiUIьные жизненные условия и требующей

неотложного решения. При этом государственные и иные услуги, предоставление
которых возможно в электронном виде, предоставляются искJIючительно в
электронном виде;

6)предоставление государственных и иных услуг в многофункционitльных
центрах предоставления государственных и муниципilльных услуг Московской
области, за искJIючением очного приема заявителей по предварительной записи по

вопросам выдачи результатов предоставления государственных и иных услуг,
приема заявлений в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под
угрозу жизнь или нормtUIьные жизненные условия и требующей неотложного
решения, а также очного приема заявителей (юрилических лиц и индивидуiLльных
предпринимателей) по вопросам приема заявлений на предоставление
государственных и иных услуг, перечень которых определяется Министерством
государственного управления, информационных технологий и связи Московской

области;

7)прием от физических лиц лома и отходов цветных метttллов.

10.Приостановить

с 28

марта 2020 года

по 31 мая 2020

года

(включительно):

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных

предприJIтий общественного питания, за искJIючением обслуживаниJI на вынос без
посещениJI гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

2) работу

объектов розничной торговли, за искJIючением аптек и аптечных
гryнктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется закJIЮчение
договоров на окiвание услуг связи и реrLлизация связанных с такими услугаМи
средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетОв),
специализированных объекгов розничной торговли, реilлизующих медицинские и
оптик офта-llьмологические изделия (оборулование), зоотовары, а также объектов
розничной торговли в части реttлизации продовольственных товаров и (или)
непродовольственных товаров первой необходимости, укiванных в прилОЖенИИ 3
к настоящему постановлению, а также за искJIючением продажи товаров
дистанционным способом, в том числе с условием доставки, и нестационарнЫХ

торговых объектов, расположенных в зданиях и на территории вокЗiulОВ,
автовокзilлов, автостанций, остановочных пунктов, в части продажи среДСТВ

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки),
продажи средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)
в автомобильном транспорте городского и пригородного сообщеция;
3) работу сttлонов красоты, косметических, СПА-салонов, массаЖных

объектов, в которых окzlзываются подобные
услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за искJIючениеМ
услуг, окttзываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на:
столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие
сiUIонов, соляриев, саун

и иных

организацию питания для работников организаций;

организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску,
расгtространению периодических печатных изданий на территории Рузского
городского округа Московской области, в том числе организации, ок€lзывающие
экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере [роизводства, выпуска,
распространения trериодических печатных изданий на территории Рузского
городского округа Московской области;
объекты розничной торговли, реrtлизующие автотранспортные средства и
мотоцикJIы, а также детiI,Iи, узлы и принадлежности к ним;

с недвижимым имуществом в
административных зданиях (помещениях), прилегающих к территории
строительной площадки и предн€вначенных для представления (лемонстрации)
организации, осуществляющие операции

проекта объекта капитiLпьного строительства и (или) отдельных помещений в нем.

ресторанах, барах, кафе и иных
анiLлогичных объектах в период повышенной готовности на территории РУзсКОГО
городского округа Московской областной системы.
12.С 13 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года (включительно) временно
1

1.Запретить курение кtlльянов

в

приостановить:

1)посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений
(помещений в них), где осуществляется деятельность организаций и
индивидуiшьных предпринимателей, с учетом особенностей, установленных в
приложении 4 к настоящему постановлению. При этом сохраняется режиМ
посещенИя, предуСмотренный подпунктом 3 пункта 6, подпунктом 5, б пункта 9,
подпунктами 1, 2 пункта l0, пунктом 20, подпунктами 2 - 4, 6 - 8 пункта 22,
индивидуttльные
настоящего постановления. Организации
гryнктом
предприниматели, в отношении которых приняты решения о приостановлении
посещениJI, вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях,
зданиJIх, строенияХ, сооруЖениJIХ (помещениях в них) ЛИЦ, обеспечивающих
охрану и содержание укilзанных объектов, а также поддержание процессов,
которые не моryт быть приостановлены
учетом их технологических
особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.
Организации и индивидуtLпьные предприниматели, в отношенИи которых не
приtIяты решения о приостановлении посещения, обязаны предпринять меры,
направленные на минимизациЮ очногО присутствиlI лИЦ; обеспечивающих
осуществление соответствующих видов деятельности (с учетом особенностей
технологического процесса) ;
2)оказание гражданам услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг
каршеринга), а также услуг такси, за искJIючением услуг такси, окtвываемых
перевозчиками, имеющими рчврешение на осуществление деятельности по

и

2з

с

перевозке пассажиров

и багажа легковым такси на территориИ

МосковскоЙ

области и (или) города Москвы.

С 25

года не

подлежит приостановлению оказание УсЛУГ ПО
краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга) на срок не менее чем на 5
каJIендарных дней при условии передачи автомобилей новому получателю услуги
только после проведеЕия дезинфекции автомобиля, в том числе внутренних частей
автомобиля и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируюТ

мая 2020

получатели услуг.
13. Организации, осуществляющие выполнение строительных (ремонтных)
работ, работ по благоустройству, деятельность которых ранее была

приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют В
соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к
возобновлению работ и соблюдении требований Стандарта организации работы на
строительных площадках в целях недопущения распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID2O19), утвержденного распоряЖеНИеМ

заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за
решение вопросов в сфере градостроительной деятельности, по согласованию с
Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее Стандарт организации работы на строительных площадках).
В целях подтверждения соблюдения требований Стандарта организации
работы на строительных площадках организации, выполняющие строительные

фемонтные) работы, работы по благоустройству, обеспечивают издание
локtlльного нормативного акта, регламентирующего деятельность на объекте

строительства (ремонта) с обязательным соблюдением укчванных требований, и
последующим направлением:
уведомления о готовности объекга к возобновлению ремонтных работ на
объекгах дорожной инфраструктуры - в Министерство транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области;
уведомлениJI о готовности объекта к возобновлению ремонтных работ на
объекгах жилищно-коммун{tльного хозяйства и жилого фонда - в МинистерсТВО
жилищно-коммунiLльного хозяйства Московской области;
уведомления о готовности объекта к возобновлению работ по строитеЛЬстВУ
феконструкции) объектов капит€tльного строительства (в случае, если Для
строительства феконструкции) указанных объектов требуется выдача рЕврешениrI

на строительство) в Главное управление государственного

строительного

надзора

Московской области;

уведомления о готовности объекта к возобновлению ремонтных работ на
объекгах социЕtльного нrвначениJI - в Министерство строительного коМплеКСа
Московской области;
уведомления о готовности иных объектов к возобновлению строительных
фемонтных) работ, работ по благоустройству - в орган местного самоуправления
муниципilJIьного образования Московской области.
Возобновление деятельности организаций, выполняющих строительные
фемонтные) работы, работы по благоустройству, допускается с даты направлениJI
уведомлений в адрес укчванных в настоящем пункте центрztльных исполнительных
органов государственной власти Московокой области, органов местного
самоуправления муниципitльных образований Московской области, но не ранее 18
мая2020 года.

|4.

Объекты торговли, реttлизующие строительные и отделочные

материtшы и товары для сада, деятельность которых ранее была приостановлена
в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с
настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению работ и
соблюдении требований Стандарта организации работы объекгов розничной

торговли, реitлизующих строительные и отделочные материЕtлы и товары для сада,
в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID1 9), утвержденного
распоряжением заместителя Председателя Правительства

Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формироВания
и реzrлизации инвестиционной и инновационной политики, по согласованию с
Главным государственным санитарным врачом по Московской области (да"llее
соответственно - Стандарт оргаЕизации работы объектов розничной торгОвЛИ,
реализующих строительные и отделочные матери€tлы и товары для сада,

уведомление о

готовности объекта розничной торговли,

реzLлиЗУЮЩеГО

строительные и отделочные материЕLлы и товары для сада).

Уведомление о готовности объекта розничной торговли, реitлиЗУЮЩеГО
строительные и отделочные материtL,Iы и товары для сада, после изданиЯ
локiшьного нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком
объекте с обязательным соблюдением укtванных требований, направляется в
Министерство сельского хозяйства и продовольствиrI Московской области и орган
местного самоуправления муниципaльного образования Московской Области.
Возобновление деятельности объектов розничной торговли, реtшиЗУЮЩИХ
строительные и отделочные материiшы и товары для сада' допускаются с даты

направления уведомления о

готовности объекта розничной торговли,

в
реtlJIизующего строительные и отделочные материaLпы и товары для сада, адрес

Министерства сельского хозяйства и продовольствия МосковскоЙ областИ И
Рузского городского округа Московской области, но не ранее 3l МаЯ2020 ГОДа.
15.многофункционtlльные центры предоставления государственных и
муниципЕtльных услуг Московской области, деятельность которых ранее была
приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в
соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности к возобновлению
работы и соблюдении требований Стандарта по организации работы в

многофункционiшьных центрах

предоставления государственных

и

муниципальных услуг Московской области в целях недопущения распространениJI
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением
министерства государственного управления, информационных технологий и связи
московской области, по согласованию с Главным государственным санитарным
врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт по организации
работы В многофункционitльных центрах, уведомление о готовности
многофункционiLпьного центра).

о готовности многофункционirльного центра после иЗДаНИJI
локального нормативного акта, регламентирующего деятельность
многофункционапьного центра предоставления государственных и
муницип.Lльных услуг Московской области с обязательным соблюДеНИеМ
указанных требований, направляется в Министерство государственного
Уведомление

управления, информационных технологий и связи Московской облаСТИ.

Возобновление деятельности многофункциона-пьного ценТРа
предоставления государственных и муниципальных услуг Московской ОблаСти
готовности
о
даты направления уведомления
допускается с
государственного
многофункционального центра в адрес Министерства

управлениJI, информационных технологий и связи Московской области, но не
ранее 25 мая 2020 года.
16.Объекгы розничной торговли, реzLпизующие автотранспортные среДстВа

мотоцикJIы, а также детiUIи, узлы и принадлежности к ним, деяТелЬНОСТЬ
которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлениеМ,
направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности
объекта к возобновлению работ и соблюдении требований Стандарта органиЗацИИ
и
работы объектов розничной торговли, реirлизующих автотранспортные средства
мотоцикJIы, а также детtLпи, узлы и принадлежности к ним, в целях недопущения

и

распространениJI новой коронавирусной инфекции (covlD-l9), утвержденного
распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области,

за решение вопросов в сфере формирования и реtLлизации
инвестиционной и инновационной политики, По согласованию с Главным
государсТвенныМ санитарныМ врачоМ пО МосковскоЙ областИ (далее
отвечЕlющего

соответственно- Стандарт организации работы объектов розничной торговли,
и
реаJIизуЮщих автОтранспорТные среДства И мотоцикJIы, а также детiши, узлы
принадлежностИ к ним, уведомление о готовности объекта розничной торговли,
и
реiшизуЮщегО автотранспортные средства и мотоцикJIы, а также детiUIи, узлы
принадлежности к ним).
Уведомление О готовностИ объекта розничнОй торговли, реilJIизующего
автотранспортные средства и мотоцикJIы, а также детalли, узлы и принадлежности

к ним, после издания локаJIьного нормативного акта, регламентирующего
деятельность на таком объекге с обязательным соблюдением указанных

требований, направляется в Министерство сельского хозяйства и продовольствиrI
московской области и Ддминистрацию Рузского городского округа Московской
области.

Возобновление деятельности объектов розничноЙ торговли, реutЛиЗУЮЩИХ
автотранспортные средства и мотоцикJIы, а также детtUIи, узлы и принадлежности
к ним, допускаются с даты направления уведомлениJI о готовности объекта
а
розничной торговли, речLпизующего автотранспортные средстВа и МОТОЦИКЛЫ,
также детали, узлы и принадлежности к ним, в адрес Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Московской области и Администрацию Рузского
городского округа Московской области, но не ранее 24 мая 2020 года.

17.организации

В сфере промышленности, деятельность которых

ранее
была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в

соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекга к
возобновлению работ и соблюдении требований Стандарта по организации работы
на промышленном производстве в целях недопущениlI распространения новой

коронавирусной инфекции (CovID-19), утвержденного расtlоряжением

заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за
решение вопросов в сфере формирования и реа.пизации инвестиционной и
иЕновационной политики, По согласованию с Главным государственным

санитарным врачом по МоOковской области (дшее соответственно- Стандарт по
организации работы на промышленном производстве, уведомление о готовности
организации в сфере промышленности).
Уведомление о готовности организации в сфере промышленности после
изданиJI локttльного нормативного акта, регламентирующего деятельность такой
организации с обязательным соблюдением укiванных требований, направляетсЯ В
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Возобновление деятельности организаций в сфере промышленности
допускаются с даты направления уведомления о готовности организации в сфере
промышленности в адрес Министерства инвестиций, промышленности и наУки
Московской области, но не ранее 18 мая 2020 года.
пунктами |2-|'7 настоящего постановления,
1 8.Стандарты, предусмотренные
индивидуzulьных предпринимателей,
в отношении организаций и

осуществляющих деятельность в сферах, в отношении которых решенияМи
Президента Российской Фецерации и (или) настоящим постановлением не был
установлен запрет на их посещеЕие цражданами, должны содержать:
порядок определения лиц, уполномоченных на осуществление контроля За
соблюдением противоэпидемиологических мероприятий и требований СтанДарТОВ,
предусмотренных пунктами 12-1r7 настоящего постановления (контРОЛёР
COVID2019), в случае, если штатнrш численность ук€ванных организациЙ И
индивидуtшьных предпринимателей составляет более 100 работниКОВ;
необходимость проведения обязательного тестированиJI на новую коронавирУснУЮ
инфекцию (COVID_2O19) работников указанных организаций и индивидуirльных
предпринимателей; форму уведомлений, указанных в пунктах |2 - |7 настояЩеГО
постановления.

19.Работодателям, осуществляющим деятельность на территории
московской области:
1)оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) капендарных дней, прибывшим
на территорию Российской Федерации с б марта 2020 года;

2)не допускать на рабочее место

и

(или) территорию организации

работников из числа лиц, укtванных в tryнкте 2 и подпункте 1 пункта 4 настоящего
постановления, а также работников, не использующих средства индивидуiLльной
защиты органов дыхания (маски, респираторы);

3)при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию
обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2O19)
в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший;

4)перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в
соответствии с подпункtом 1 пункта 4 настоящего постановления, с их согласия на
дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый

отпуск;
5)рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;
6)обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих МеСТаХ С
обязательным отстранением от нахождениJI на рабочем месте лиц с повышенной
температурой.
20. Организациям и индивиду€шьным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в сферах, в отношении которых рошениями Президента Российской

Федерации и (или) настоящим постановлением не был установлен запрет на их
посещение гражданами, в целях продолжения осуществлениJI деятельности
обеспечить:

1) соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениJIх в них),
прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых
осуществляется соответствующая деятельность, требований, установленных
подпунктом 2 пункта б и пунктом 19 настоящего постановления (в том числе в
части соблюдения социtшьного дистанцирования и дезинфекции);
2) принятие следующих решений:

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций;
о соблюДениИ санитарных требований к организации работы предприятий,
искJIючающих риски инфицирования CovID-l9, в период режима повышенной
готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по
Московской области от 04.04.2020 Nч 2978-р, предписанию Ns 213-06 о проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприrIтий от 30.04.2020 Главного государственного санитарного врача по

Московской области;
об установлении численности работников (исполнителей по |раЖДаНСКОправовыМ договораМ), не подЛежащиХ переводУ на дистанционныЙ режим работы в
связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения
инимателе й ;
функциониро вания таких организ ац ий и индив идуiш ьных пр едпр
об установлении численности работников (исполнителей по гражданскоправовыМ договораМ), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
численности работников (исполнителей по гражданскооб

установлении
правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением
президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с
сохранением заработной платы;

об определении Лиц, уполномоченных на осуществление контроля за
соблюдением противоэпидемиологических мероприятий (контролёр CovID2019), в случае, если штатная численность укiшанных организаций и

иIIдивидуаJIьных предпринимателей составляет более 100 работников,
предусмотрев красную цветовую маркировку головных уборов и (или) одежды
(элементов одежды) контролёров COVID-2O 1 9;

3)соблюление требований Стандарта организации работы на строительных
площадках.
Органы, указанные в пункте 13 настоящего постановления, осуществляЮТ
мониторинг соблюдения организациями, осуществляющими выполнение
строительных (ремонтных) работ, требований Стандарта организации работЫ На
строителЬных площадках. В случае выявления нарушения указанных требований
организациями, осуществляющими выIIолнение строительных (ремонтных) работ,
пункте 13 настоящего постановления, направляют
органы, указанные

в

ВРаЧУ
уведомление о таких нарушеtlиях Главному государственному саниТаРНОМУ
по Московской области;
4)соблюденио требований Стандарта организации работы объектов
торговли, реiLлизующих строительные и отделочные материtlлы и

розничной

товары для сада.

министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
совместно Ддминистрацией Рузского городского округа Московской области
осуществJUIет мониторинг соблюдения объекгами розничной торговли,
реitлизующими строительные и отделочные материi}лы и товары для сада,
требований Стандарта организации работы объектов розничной торговли,
сада. В случае
реализуЮщих стрОительные и отделочные материаJIы и товары для
выявлgниJI нарушениJI указанных требований объектами розничной торговли,
сада,
реаJIизуЮщимИ строительные И отделочнЫе материzLIIы и товары для
министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному
санитарному врачу по Московской области;

5)соблюдение требований Стандарта

по

организации работы на

промышленном производстве.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской ОбЛаСТИ
осуществляет мониторинг соблюдения организациями в сфере промышленности
требований Стандарта по организации работы на промышленном проиЗвоДстве. В
случае выявления нарушения указанных требований организацияМи в СфеРе
промышленности Министерство инвестиций, промышленности И НаУКИ
Московской области направляот ув9домление о таких нарушениях ГлавнОмУ
государственному санитарному врачу по Московской области;
6)соблюдение требований Стандарта по организации работы УчебнОтренировочных баз.

Министерство физической культуры и спорта Московской области
совместно с органами местного самоуправления муниципrrльных образованиЙ
Московской осуществляет мониторинг соблюдения Стандарта по органиЗаЦИИ

работы учебно_тренировочных баз. В случае выявления нарушения указанных
требований учебно-тренировочными базами Министерство физической культуры и
сlrорта Московской области направляет уведомление о таких нарушениях
Главному государственному санитарному врачу по Московской области;

7)соблюдение требований Стандарта

по

организации работы

в

многофункционаJIьных центрах.
Министерство государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области совместно с Госуларственным кtlЗенныМ

учреждением Московской

области

<Московский

областной

многофункционtLпьный центр предоставления государственных и муниципаJIьных
услуг) осуществляет мониторинг соблюдения многофункционiшьными центраМИ
предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области

требований Стандарта по организации работы в многофункционitльных центрах. В
случае выявлениrI нарушениrI указанных требований многофункционttльныМи
ц9нтрами предоставлениJI государственных и муниципilльных услуг МоскОвСКОЙ
области

Министерство государственного управления, информационных технологиЙ и свяЗИ
Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному
государственному санитарному врачу по Московской области;
8)соблюление Стандарта организации работы объектов розничноЙ тОРГОВЛИ,
реЕlлизуЮщих автОтранспортные средства и мотоцикJIы, а также детiUIи, узлы и
принадлежности к ним.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской облаСТИ
совместнО с органамИ местного самоуправления муниципiL,Iьных образований
Московской области осуществляет мониторинг соблюдениJI объекгами розничноЙ
торговли, ре€tлизующими автотранспортные средства и мотоцикJIы, а ТакЖе
детrulи, узлы и принадлежности к ним, требований Стандарта органиЗации рабОТЫ
объекгов розничной торговли, речtлизующих автотранспортные средстВа И
мотоцикJIы, а также детzlJIи, узлы и принадлежности к ним. В случае выяВленИЯ
нарушеншI ук€шанных требований объектами розничной торговли, реirлиЗУюЩИМИ
автотранспортные средства и мотоцикJIы, а также детilли, узлы и принадлежНОСТИ
к ним, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственноМУ
санитарному врачу по Московской области;
9)размещение в электронном виде посредством Портала государственных и
муниципальных услуг Московской области сведений о количестве работников
(исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были
приняты решения, укЕванные в абзацах пятом и шестом подпункта 2 настоящего
пункта, в том числе о видах осуществляемой ими деятельности и месте ее
осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из Федеральной
информационной адресной системы) с указанием идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного

(огрн) организации и индивидуального предпринимателя, а также иной
информации по перечню, утверждаемому Министерством государсТВеННОГО
номера

управления, информационных технологий и связи Московской ОбЛаСТИ.
Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются пО
телефону 8-800-5 5 0-50-3 0.
Организации и индивидуiulьные предприниматели, указанные в насТОЯЩеМ

гryнкте, обязаны довести

до

сведения работников (исполнителей

ПО

цражданскоправовыМ договорам), потребителей, соответствующие локаJIьные
нормативные акты, подтверждающие выполнение требованиiт абзацев rrяТОГО И
шестого подпункта 2 настоящего пунктщ tryтем их рrlзмещения в общедоступных
местаХ и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (при его наличии);
10)в период с 12 мая 2020 г. по 31 мая2020 г. проведение исследований на
предмеТ наличия новой коронавирусной инфекции (CovID-2019) в организациях,

допущенных к

проведению таких исследований в

соответствии

с

законодаТельствоМ РоссийсКой ФедеРации, не менее 10 процентов работников, в
случае, если штатная численность укzванных организаций и индивидуiLпьныХ
предпринимателей составляет более 100 работников;
ll)B период с 1 июшI 2020 г. в течение каждых 15 календарных дней
проведение исследований на предмет нiшичия новой коронавирусной инфекции

(CQVID_2OI9) в организациJIх, допущенных к проведению таких исследований в
соответствии с законодательством Российской Федерации, не менее 10 процентов
работников, в случае, если штатная численность указанных организаций и
индивидуальных предпринимателей составляет более 1 00 работников.
Продолжение работы организаций и индивидуЕLпьных предпринимателей, не
выполtulющих требования настоящего пункта, не допускается.

МногофункционiLпьному кtlзенному
учреждению
и
государственных
<МногофункционаJIьный центр предоставления
2l.

муниципilIьных услуг населению Рузского городского округа) обеспечить
круглосуточную работу <Горячей линии)) по телефону 8-800-550-50_30 для:
1)лиц, укшанных в пункте 3 настоящего постановления, в целях передаЧи
сведений о месте, датах их пребывания/возвращения, контактной информаЦИИ;
вопросам, связанным
распространением новой
Iраждан
коронавирусной инфекции (COVID-2O19), в том числе составлением ЗаяВок на

по

открытие электронного листка нетрудоспособности

с
;

2)совместно с Госуларственным кЕвенным учреждением МосковскОЙ
области <Московский областной многофункциональный центр предостаВления

государсТвенныХ и мунициfl,tльных услуг) организовать осуществление приема
заJIвителей в многофункционiulьных центрах предоставления государственных и
муниципtшьных услуг Московской области искJIючительно по предварительНОЙ
записи посредством Единой системы приема и обработки сообщений по вопросаМ
деятельности исполнительных органов государственной власти МоСКОвсКОй

области, Администрации Рузского городского

помещениях с

округа Московской области

в

соблюдением требований, установленных настоящим

постановлением.

22. Администрации Рузского городского округа Московской области:
1)создать условиrI для временного размещения медицинских работников,
окt}зывающих медицинскую помощь грtDкданам, у которых выявлена HoBiUI
коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лицам из групп риска заражениrI новой
коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в гостиницах, отелях, санаториях, базах
отдыха и в других анаIIогичных средствах рfiзмещения;
2)приостановить с 21 марта 2020 года по 31 мая 2020 года (включительно)

посещение обучающимися муниципtlJIьных образовательных организаций,
предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, учреЖДений
физической культуры и спорта с обеспечением реzrлизации образоватеЛьных
программ общего и среднего профессионЕtльного образования с обеспечениеМ
реttлизации образовательных программ с применением электронного обУчеНИЯ И

дистанционных образовательных технологий в порядке,

определяеМОМ

администрацией образовательной организации.
При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий:
с 1 мая 2020 года по 1l мая 2020 года (включительно) приостанавливается;
учебный год завершается в соответствии с учебным графиком
образовательной организации. Режим свободного посещения занятий, провоДиМЫХ
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологийо вводится по решению образовательной организации;

3)обеспечить в образовательных организациJIх, предоставляющих
дошкольное образование, функции и полномочия учредителей которых
ооуществляют органы местного самоуправления муницип€rльных образованИЙ
Московской области, работу дежурных групп. Обеспечить соблюдение в
указанных группах санитарного режима;
4) с учетом потребности:
для учеников 1-4 кJIассов вкJIючительно обеспечить работу дежурных груПп
численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в укiванных группах

соблюдение санитарного режима;
для учеников 1-11 классов вкJIючительно, имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов;
5)обеспечить неприменение в указанный в подпункте 2 настоящего пункта
период организациями, функции и полномочия учредителей которых

осуществляют органы местного самоуправления, мер ответственности за
несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим
самоизоляции в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления,
обязательств по оплате за жилое помощение и жилищно-коммунЕuIьные услуги, а

также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не
осуществлять принудительное взыскание задолженности в укiванный период;
б)приостановить предоставление муниципirльных и иных услуг в зданиях и
помещениях, занимаемых органами местного самоуправления муниципttльных

образований Московской области, за искJIючением очного приема |раждан по
предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации,
ставящей под угрозу жизнь или нормrtпьные жизненные условия и требующей
неотложного решения. При этом муниципitJIьные и иные услуги, предоставлеЕие

которых возможно в электронном виде, предоставлять исключительно

в

электронном виде;

7)приостановить предоставление муниципчшьных и иных услуг в
многофункционtLпьных центрах предоставления государственных и
муниципitльных услуг Московской области, за искJIючением очного приема
заявителей по предварительной записи по вопросам выдачи результатов
предоставления муниципiшьных и иных услуг, приема заявлениЙ в сЛУчае
возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормiшьные
жизненные условия и требующей неотложного решения, а такжо очного приема
зtulвителей (юрилических лиц и индивидуzLльных предпринимателей) по вопросам
приема заявлений на предоставление муниципaльных и иных услуг, перечень

которых определяется Министерством государственного

управления,

информационных технологий и связи Московской области;
8)временно приостановить посещение гражданами кладбищ, укrванных в
приложении 5 к настоящему постановлению, за искJIючением случаев захоронения
(подзахоронения), в том числе участия в похоронной процессии на кладбищах;
9)приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детеЙ
на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года (включительно).
негосударственных
23.Рекомендоватьруководителям федера.гlьных

и

образовательных организаций

:

1) приостановить с 21 марта 2020 года по 31 мая 2020 года (включительно)
посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих

дошкольное, общее, дополнительное образование, профессионzLпьных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего
образования, организаций дополнительного образования и учреждений
физической культуры и спорта, с обеспечением реализации образовательных
программ общего и среднего профессионit,Iьного образования с обеспечением
реtшизации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом
администрацией образовательной организации.
При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий

с 1 мая

2020 года

приостанавливается;

:

по 11 мая

2020 года

(включительно)

учебный год завершается в соответствии с учебным графиком
образоваТельноЙ организации. Режим свободного посещения занятий,
проводимых с применением электронного обучения и дисТанциОННЫХ
образовательных технологий, вводится по решению образовательной органиЗации;
2) с учетом потребности:
для учеников |-4 кJIассов включительно обеспечить работу дежурных групп

численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в укЕванных группах
соблюдение санитарного режима; для учеников 1-1l кJIассов вкJIючительно,
имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов;
3)приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детеЙ
на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года (включительнО);
образовательных организациях, предоставляюЩих
4)обеспечить
дошкольное образование, работу дежурных групп. Обеспечить соблюДение В

в

указанных группах санитарного режима.
24. Установить, что:

в

1)распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) являеТСЯ
сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельсТВОМ,

повлекшим введение режима повышенной готовности в соответстВиИ

С

Федеральным законом от 2l.|2.1994 Ns 68-ФЗ <О защите населениJI и территориЙ
от чрезвычайных сиryаций природного и техногенного характ9ра)), которыЙ
является обстоятельством непреодолимой силы;
2)несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режиМа
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной
системы предупреждениlI и ликвидации чрезвычайных ситуаций действий,
необходимых для предоставления государственных услуг
(осуществления государственных функций) и иных услуг, в том числе в виДе
представлениrI, подписаниJI, получениlI документов, не может являться основанием
предоставлении государственных услуг (осуществлении
для откiва в
государственных функчий) и иных услуг. Заявители не утрачивают прав, За
реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также
срок предоставления государственных услуг (осуществления государственных
функчий) и иных услуг подлежит продлению на 30 (тридцать) календарных дней
со дня прекращения режима повышенной готовности для органов управления и
сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций, но не ранее чем до 30 июня 2020 года, а также с учетом режима
организации работы соответствующего органа исполнительной власти Московской
области, государственного органа Московской области, государственного
учреждеЕия Московской области, иных органов и учреждений.
25.Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных
на
на территории Московской области, освобождаются от уплаты взносов

капитitльный ремонт общего имущ9ства
апреля 2020,года по 30 июня 2020 года.

в многоквартирном доме в период с

1

26.Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и
ограничений, установленных настоящим постановлением, а также порядок
обеопечения соблюдения таких предписанийи ограничений,в том числе меры по
пресечению нарушений соответствующих предписаний и ограничений,
устанавливаются Правительством Московской области.

27.Юрпдические лица, индивидуtшьные предприниматели, должностные
лица, граждане в случае нарушения требований, предусмотренных настояЩиМ

постановлением, привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области.

28.Опубликовать настоящее постановление в гЕвете <Красное знамя)) и
рtlзместить на офици{Lпьном сайте Рузского городского округа в сети <Интернет>.
29. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
30. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собоЙ.

Глава городского округа

Н.Н. Пархоменко
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Администрации Рузского
городского округа
московской области
от 12.03.2020 J'(b690

состАв
Штаба по мероприятиlIм по предупреждению завоза и распространениlI инфекции,
вызванной коронавирусом (COVID-2019) на территории Рузского гОРОДСКОГО
оIФуга Московской области

Фио

Ns

Занимаемая должность

п/п

1

2

J
4
5

6
,7

начальник штаба:
Пархоменко Николай
николаевич
заместитель нач€шьника
Волкова Екатерина
Сергеевна
члены штаба:
Кузнецова Елена
Юрьевна
Воробьев Анлрей
Викторович
Новикова Мария
Александровна
Пеняев Юрий
Александрович
Романова Надежда
Александровна
Тимиргалин Ca;laBaT

Глава Рузского городского округа
штаба:

Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа
Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа
Заместитель Главы Админиотрации Рузского
городского округа
Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа

Первый Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа
Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа
Заместитель Главы Администрации Рузского

8

.Щавлятьянович
Шведов,,Щмитрий

городского округа
Заместитель Главы Администрации Рузского

9

Викторович
Жаров Михаил
Петрович

городского округа
Советник Главы Администрации Рузского

l0

городского округа

l1

Кочергин Леонид
Валерьевич

|2

Ходин Иван
Леонидович

tз

ощепкова Светлана
николаевна

|4

15

1б

|7
18
19

!ейс Надежда
Александровна
Макарова Оксана
Сергеевна
.Щьячков Юрий
вячеславович
панченков Роман
Александрович
Щемелев Валентин
Анатольевич
Шестернев !митрий
Валерьевич

Помощник Рузского городского прокурора
Московской области ( по согласованию)
Начальник отдела ГО, ЧС и территориальной
безопасности Администрации Рузского
городского округа
Начальник территориапьного управления
Администрации Рузского городского округа нач€шьник территориzLльного отдела Руза
Начальник отдела реализации социiulьных
программ Администрации Рузского городского

округа
Начальник Управления образования
Администрации Рузского городского округа
депутат Совета депутатов Рузского городского
округа ( по согласованию)
депутат Совета депутатов Рузокого городского
округа ( по согласованию)
дегryтат Совета депутатов Рузского городского
округа ( по согласованию)

Заместитель начiLпьника Одинцовского
территориiLльного отдела Управления
Роспотребнадзора по Московской области
(по согласованию)

20

2l
22

2з

Щергачев Вадим

Владимирович
Евмененко Иван
Валерьевич
Крейк Олег
Владимирович
Тарасова Елена
михайловна

И.о. начальника отдела надзорной деятельности
по Рузскому городскому округу ГУ МЧС России
по Московской области (по согласованию)
Начальник ОМВЩ России по Рузскому
городскому округу (по согласованию)

Главный врач ГБУЗ МО <Рузская областная
больница> (по согласованию)
Начальник Рузского управлениJI социilJIьной
защиты населения Министерства социального
рЕввитиrl Московской области (по
согласованию)

24

z5
26
27

Бороненков Валерий
Анатольевич
Бодалова Юлия
Александровна
Евсеенкова Людмила
оганесовна
Харитонов Виктор

Щиректор

МКУ (ЕДДС-112 Рузского городского

округа)
Генеральный директор АО <Жилсервис>
.Щирекгор

МБУ кУправляющая компания РГО>

.Щиректор ООО <РеАл-Сервис>

УК

29

Иванович
Швецов Юрий
Анатольевич
Федотов Евгений
Юрьевич

30

Погребский Богдан
Викторович

28

31

з2

начальник Можайского

(МоСоБЛПоЖСПАС)

Тусис Гку Мо

Начальник 5 отделения б окружного отдела
УФСБ России по г.Москве и Московской
области
Генеральный директор Союза <Рузская торговопромышл9нная паJIата))

Паршков Максим
Борисович
Секретарь штаба

!иректор МБУ <Спортивная школа Руза>

Медведева Елена

Главный эксперт отдела реzrпизации соци€tльных
программ Администрации Рузского городского
округа

николаевна
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Администрации Рузского
городского округа
московской области
от \2.03.2020 Nsб90

1

2

Группа заболеваний

Сводки COVID19 Пневмонии

Болезни эндокринной

Е10

Щиагноз

системы

Инсулинозависимый
сахарный диабет

Болезни органов дыхания l44

Щругая хроническая

обструктивнrш легочнtul
болезнь
з

J45

Астма

4

J47

Бронхоэктатическiul
болезнь

5

Болезни системы
кровообращения

|26-|28

Легочное сердце и
нарушения легочного
кровообращения

6

7

Наличие

трансплантированных
органов и тканей
Болезни мочеполовой
системы. Карантинные
мероприятия не
искJIючают посещения
медицинской
организации по поводу
основного заболевания

Z94

Наличие
трансплантированных

N18.0

органов и тканей
Хроническая болезнь

N18.3-Nl8.5

почек 3-5 стадии

8

Новообразования

Карантинные
мероприятия

с0O-с80
с97

злокачественные
новообразования любой
локitлизации, в том числе

распространяются на всех
пациентов, кроме

самостоятельных

множественных
локализаций

пациентов 3 клинической
группы.

Карантинные
мероприrIтия не
9

искJIючают посещения

медицинской
организации по поводу
основного заболевания

с8l-с96

Острые лейкозы,
высокозлокачественные
лимфомы, рецидивы и

D46

резистентные формы
Других
лимфопролиферативных
заболеваний, хронический

миелолейкоз в фазах
хронической акселерации
и областного криза.
Первичные хронические
лейкозы

и лимфомы

оБщиЙ
отцЕп

кого

о"г

ал 0л аOИ

xg /,fOZ

Приложение 3
к постановлению
Администрации Рузского
городского округа
московской области
от |2,03.2020 мб90

Перечень пепродовольственных товаров первой необходимости
Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Са.lrфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
1 0. Гигиенические прокJIадки.
1 1. Стиральный порошок.
12. Подryзники детские.
l3. Спички, коробок.
l4. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
2 1. .Щизельное топливо.
22. Сжпженный природный газ.
23. Семена и посадочный материчrл сельскохозяйственных растений.
l.

го
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Приложение 4
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к постановлению

Администрации Рузского
городского округа
московской области
от 12.0З,2020 J\b690

пЕрЕчЕнъ
видов деятельности организаций и индивидуilJIьных предпринимателей

Ns
п/п

Вид деятельности
организац ий и индив идуал ьных пр едпринимател ей, пр и
осуществлении которых приостанавливается
с 18 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г.
(включительно) посещение гражданами территорий, зданий,
строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется укiванная
деятельность, за искJIючением организаций и индивидуtlJIьных
предпринимателей, осуществляющих данные виды деятельности
в целях производства соответствующих товаров, работ,
услуг медицинского назначениJI и средств индивидуальной защиты,
дезинфекционных средств и сопутствующих товаров,
а также в целях строительства (ремонта) объектов медицинского
н.шначения и строительства (ремонта) объектов железнодорожного
транспорта, за искJIючением производства материчlJIов, упаковки и
комплектующих для непрерывЕых производств, производства
товаров первой необходимости и организаций, чья деятельность
не ограничена

1

2

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоцикJIами (за искJIючением аптек и аfIтечных пунктов, специiUIизированных
объектов розничной торговли, в которых осуществляется закJIючение договоров
на оказаНие услуГ связИ и реrLлизация связанных с данными услугами средств
связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специilJIизироваНных
объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптикоофтальмологические изделия (оборулование), зоотовары, объектов роЗнИЧНОЙ
торговли в части речtлизации непродовольственных товаров первой
необходИмости, укЕIзаннЫх в прилОжениИ 3 к настоящему fIостановлению,
продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием досТаВКИ, И
нестационарных торговых объектов, расположенных в зданиях и на территории
вокзtLлов, автовокзЕLлов, автостанций, остановочных пунктов, в части проДаЖИ
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук
(перчатки), продажи средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы) в автомобильном транспорте ГорОДСКОГО И
пригородного сообщения
,Щеятельность водного транспорта (за исключением деятельности по
обслуживанию населения внутренним водным транспортом общего пользования в
межмуниципzLпьном и пригородном сообщении по местным и пригородным
маршрутам на территории Московской области, грузоперевозок и специаПЬнЫХ
плавсредств)

J

4.
5

6

!еятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (за исключениеМ
обслужив ания на вынос без посещения гражданами помещений таких
предприятий, атакже доставки заказов; столовых, буфетов, кафе и иных
предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работникоВ
организаций)
Производство кинофильмов, видеофильмов, издание звукозаписей и нот
Операции с недвижимым имуществом, за исключением операций с недвижиМыМ
имуществом, осуществляемых в административных зданиях (помещениях),
rrрилегающих к территории строительной площадки и предназначенных для
представления (демонстрации) проекта объекта капитil"цьного строительства и
(или) отдельных помещений в нем
,.Щеятельность профессионzlJIьнаlI, научная и техническая, за искJlючением
деятельности, направленной на разработку лечения новой коронавирусной
инфекции COVID-2019

7
8

Щеятельность в области права (за исключением нотариiL,Iьной деятельности) и
бухгалтерского учета, консультирования гIо вопросам управления
Щеятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования;
технических испыт аниiI, исследований и анаJIиза (за исключением объектов

железнодорожного
9
10.

тр

анспорта)

!еятельность рекламнiш и исследование конъюнктуры рынка
Щеятельность профессионttльная научная и техническая прочая

11

,Щеятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества

|2

Аренда и лизинг

13

.Щеятельность по трудоустройству и подбору персонала

l4

!еятельность туристических

l5.

предоставляющих услуги в сфере туризма
Образовательная деятельность (за искJIючением случаев, установленных
настоящим постановлением)

16

,.Щеятельность по организации и проведению азартных

агентств

прочих

и

организаций,

и|р и закJIючению пари, по

организации и проведению лотерей

l7

l8.
19

20

!еятельность в области спорта, отдыха и рiввлечений, за искJIючением
деятельности учебно-тренировочных баз профессионаltьных футбольных клубов
участников Российской Премьер-Лиги
!еятельность общественных организаций (за исключением волонтерской
деятельности)
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственнобытового
назначения (за исключением работы служб доставки и дистанционного
обслуживания)

!еятельность по предоставлению прочих персонttчьных услуг
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Приложение 5
к постановлению
Администрации Рузского
городского округа
московской области
от l2.0З.2020 N9б90

Наименование кладбища
Nsпп

J

Кладбище <<Новое городское, вблизи д.Тишино>. Московская область,
Рузский г.о., д.Тишино
<Городское кладбище>. Московская область, Рузский г.о., г.Руза
,ул.,.Щмитровская, 1 2б
Кладбище <п.Тучково>. Московская область, Рузский г.о., п.Тучково,

4

ул.Лебеденко,33
Кладбище <п.Тучково). Московская область, Рузский г.о., п.Тучково,

1

2

ул.Картино

)

