
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении измененпй в постановление Администрации
Рузского городского округа от 12.03.2020.Т!Ьб90 <<О введении режима

повышенной готовности и некоторых мерах по предотвращению

распространенпя новой коронавирусшой инфекции (COVID-2019) на

террпторпи Рузского городского округа Московской области>

В соответствии с Федера-пьным законом от 21 .12.1,994 J\Ъ 68-ФЗ <О заЩИТе

населениrI и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноГеннОГО

характера>, Федеральным законом от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ (О саниТаРНО-

эпидемиологическом благополучии населения)), Постановлением ГубернатОРа
Московской области от 12.03 .2020 J\b 108-ПГ <О введении в Московской области

режима повышенной готовности для органов управления 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) (с изменениями,
внесенными Постановления Губернатора Московской области от 13.03.2020

м115-ПГ, от16.03.2020 Ns126-ПГ, от 18.03.2020.Т\Ъ132 -ПГ, от t9.0з.2020 J\Ъ133-

ПГ, от 20.0з.2020 Ns135-ПГ,от 23.03,2020 Ns 136-ПГ, от 24.0З.2020 Jф 141-ПГ, от
25.0з.2020 Ns 143-ПГ, от 26.03.2020 Ns l44-ПГ, от 2'7.0З.2020 Ns 161-ПГ, от
29.0з.2020 Ns 162-ПГ, от 31.03.2020 Ns 163-ПГ, от 02.04.2020 м 171-ПГ, от
04.04.2020 Ns l74-ПГ, от 09.04.2020 Ns l75-ПГ, от 10.04.2020 }lb 176-ПГ, от
12.04.2020 J\Ъl78_ПГ, от 18.04.2020 J\b 193-ПГ, от 2I.04.2020 Ns 204-ПГ, от
28.04.2020 }lЪ 2|4-ПГ, от 29.04.2020 J$ 216-ПГ, от 01.05.2020 ]\Ь 222-ПГ, от
07.05.2020 Ns 227-ПГ, от 11.05.2020 J\Ъ 229-ПГ, от |7.05.2020 J\Ъ 239-ПГ, от
22.05.2020 J\Ъ 244-ПГ, от 28.05,2020 Jф 263-ПГ, от 01.06.2020 Ns 2б8-ПГ),

руководствуясь Уставом Рузского городского округа, АдминистрацшI Рузского
городского округа постановляет:

l. Внести изменения в постановление Администрации Рузского городского
округа от 12.03.2020 Jф690 <О введении режима повышенной готовности и мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019) на территории Рузского городского округа
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ИЗМенениями, внесенными постановлениями Администрации Рузского городского
округа от 17.03.2020 J\Ь7б4,от 23.03.2020 J\Ъ854, от 26.0З.2020 J\b953,oT 26.0З.2020
Ns954, от 27.0З.2020 J\Ъ981,от З0.03 .2020 Jtlb1014,oT з1.0з.2020 J\b1040, от 03.04.2020
Ns1099, от 0б.04.2020 Ns 1104, от Т0.04.2020 JtlЪ1152, от |з,04.2020 Ns1160, от
|з.04.2020 }lb1161, от 29.04.2020 Nsl286, от 30.04.2020 J\Ъ1299,от |2.05,2020 Jфl344,
от 18.05.2020 М1404, от 25.05.2020 М1502, от 01.0б.2020 N9l543) (далее-
постановление) и приложения к нему, изложив их в редакции согласно
IIриложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановлоние в гtIзете <Красное знамя)) и
рtвместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети <<Интернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления за собой.

Глава городского Пархоменко
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<<О введении режима гIовышенной готовности и мерах по

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-пСоV) на территории Рузского городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 .12.1994 Ns 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 М 2З9 (О мерах по обеспечению

санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной

инфекции (COVIDl9)), Указом Президента Российской Федерации от 11.05,2020

Jф 316 (Об определении порядка продления 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 30.12200З }lb 794 (О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций>>, Законом Московской области J\Ъ 110/2005-О3 (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 J\b 25l| <О

Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций>>, постановлениями Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 24.01 .2020 Ns 2 (О дополнительных мероприятиях по

Еедопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-пСоV>, от 31.01 .2020 J\Ъ 3 (О проведении дополнительных
санитарно-противоэrrидемических (профилактических) мероприятий fIо

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 20l9-nCoV>>, от 02,0З.2020 М 5 <О доцолнительных мерах по снижению

рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019пСоV)>, от



18.03.2020 J\Ъ 7 (Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения

распространения COVID-2019>, от 30.03.2020 J\b 9 (О дополнительных мерах по
недопущению распространения COVID-2O19), от 03.04.2020 Jф l0 (О внесении
изменений в постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 30.03.2020 J\Ъ 9 (О дополнительных мерах по
недопущению распространения COVID-2019), от 03.04.2020 ]\Ь 10 (О внесении
изменений в постановление Главного государств9нного санитарного врача
Российской Федерации от 30.03.2020 Jф 9 (О дополнительных мерах по
недопущению распространения COVID-2019), lrредписанием Главного
государственного санитарного врача по Московской области от 29.03,2020 М 50-

01/п (О проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) мероприятий)>, письмом Главного государственного
санитарного врача по Московской области по Московской области от 11,05.2020 J\b

З57З-06 <О рекомендациях по снятию ограничений>>, в целях предотвращения

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2OI9) на территории

Рузского городского округа Московской области, руководствуясь Уставом
Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа
постановляет:

1.Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года режим повышенной
готовности для органов уrrравления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Создать и утвердить состав Штаба по мероприятиям по гrредупреждению

завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом (20l9-пСоV) на

территории Рузского городского округа Московской области (приложение }lb 1).

3.Обязать лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с б марта
2020 года, обеспечить самоизоляцию lrродолжительностью |4 (четырнадцать)

кitлендарных дней со днrI прибытия и:

l)сообщать о своем прибытии на территорию Российской Федерации, месте,

датах пребывания за рубежом, контактную информацию на <Горячую линию) по
номеру телефона 8-800-5 50-50-3 0;

2)при выявлении первых респираторных симптомов незамедлительно
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских
организаций;

3)соблюдать 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) каJIендарных дней со дня прибытия
или на иной срок, указанный в таких постановлециях;

4)в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому
(в случае проживания в жилых помещениях, которые предншначены для
временного проживания, - общежитиях, а также в коммунЕLпьных квартирах)



обязать лиц, укilзанных в цастоящем пункте, обратиться по номеру телефона 8-

800-550-50-30 <Горячей линии> для организации изоляции в условиях
обсерватора.

4.Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с

лицами, ук€ванными 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

подпункге 3 пункта 3 настоящего постановления, либо на срок, указанный в

постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя.

5.С26 марта 2020 года по 14 июня 2020 года (включительно):

1)обязать соблюдать режим самоизоляции |раждан в возрасте старше 65 лет,

а также цраждан, имеющих заболевания, укaзанные в приложенип 2 к настоящому

постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту

проживания ук€lзанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и

садовых домах, за искJIючением случаев покидания места проживаниJI в целях
выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накоплениJI

отходов, занятий физкульryрой и спортом на открытом воздухе (при условии
совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не

менее 5 метров (в сJryчае если они не являются членами одной семьи и не

проживают совместно), за искJIючением дворовых и детских площадок), проryлок

не более двух человек вместе при условии соблюдения социaльной дистанции (за

искJIючением посещениlI мест массового пребывания людей, в том числе

спортивных и детских площадок).

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 (COVID-2Ol9)
на территории Рузского городского округа Московской области (лалее также -

Штаб);

6.обязать:
1)граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра

(социа.пьн{tя 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 индивиду€Lльных предпринимателей, а

также иных лиц: деятельность которых связана с совместным пребыванием

граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками)
социаJIьной дистанции, в том числе путем нанесения специа"пьной разметки и



установления специ€lJIьного режима допуска и нахождения в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая

прилегающую территорию) ;

3) граждан не покидать места проживания (пребывания), за искJIючением

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной
прямой уцрозы жизни и здоровью (в том числе посещение ближайшей станции

переливания крови с целью переливания крови), случаев следования к месту (от

места) осуществления деятельности (в том число работы), которая не

приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществлениrI

деятельности, связанной с передвижением по территории Рузского городского

округа Московской области, в случае если такое передвижение непосредственно

связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в

соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных

услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения

товаров (включая продуктовые гипермаркеты), работ, услуг, реilJIизация которых
не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе с

исtIользованием личного транспортного средства, выгула домашних животных,
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, занятия физкультурой
и спортом на открытом воздухе (при условии совместных занятий не более двух
человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров (в случае если они
не являются членами одной семьи и не проживают совместно), за исключением

дворовых и детских площадок), проryлок не более двух человек вместе при

условии соблюдения социILIIьной дистанции (за исключением посещения мест
массового пребывания людей, в том числе спортивных и детских площадок).

Ограничения, установлеЕные настоящим подпунктом, не распростраIuIются
на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных
органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациJIм,

органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучиlI человека,

иных органов в части дейотвий, непосредственно направленных на защиту жизни,

здоровья и иных прав и свобод |раждан, в том числе противодействие

преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения

общественной безопасности;
4)граждан с нitличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2O19) 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 технологии
электронного мониторинга местоположения 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 с подозрением на напичие новоЙ

коронавирусной инфекции (COVID-20I9), а также граждан с проявлениями остроЙ

респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний

соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму,
применrIемому для граждан с нiLличием новой коронавирусной инфекции

(COVID2019), в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции)

на дому по нtLзначению медицинских организаций государственной систеМы

здравоохранения Московской области или в соответствии с постановлениJIми

санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга

местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с

использованием технических устройств и (или) программного обеспечения. При

этом допускается передвижение укzванных граждан в целях получениlI

медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе с использованием

транспортных средств;

б)с 22 апреля 2020 года граждан, совместно проживающих с лицами,

укшанными в подпункте 5 настоящего пункта, соблюдать режим самоизоляции

(изоляции) на лому, анаJIогичный режиму, применяемому для граждан с нrlличием

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, реILIIизация которых не ограничена в соответствии с

настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не

превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до

ближайшего места накопления отходов. При передвижении в таких случtulх не

допускается использование транспортных средств, за искJIючением передвижениrI

в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях;

7)гражлан с 12 мая2020 года использовать средства индивидуальной защиты

органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего

пользования (в том числе на всех объектах розничной торговли, аптеках,

общественном транспорте, вкJIючая перевозку пассажиров и багажа по зак}зу,

легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзiUIах,

станциr{х, пассажирских rrлатформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на

всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования

многоквартирных домов, в парках культуры и отдыха, медицинских организациях);

8)организации и индивидуtшьных предпринимателей, деятельность которых

связана с совместным пребыванием граждан, не допускать в здания, строениlI,

сооружения (помещения в них), в которых осуществляется деятельность таких
организаций и индивиду€UIьных предпринимателей, граждан, не соблюдающих
требования подпункта 7 настоящего пункта.

7.Запретить по 14июня 2020 года (включительно) проведение на территории

Рузского городского округа Московской области спортивных, физкультурных,
зрелищныц публичных и иных массовых мероприятий.



8.Рекомендовать гражданам воздержаться от поездок в целях туриЗМа И

отдыха.
Рекомендовать гражданам для передвижония на территории Рузского

городского округа Московской области в целях, установленных настояЩиМ

постановлением, использовать преимущественно личный транспорт.

9.В период повышенной готовности для органов управления и сил

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычаЙных

ситуаций приостановить :

1)проведение на территории Рузского городского округа МосковскоЙ

области досуговых, рtввлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных,
спортивных, выставочных, просветительских, рекJIамных и иных подобных

мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих

услуг, в том числе в парках культуры и отдыхq торгово-рilзвлекательных центрах,

на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за искJIючением

случаев, установленных настоящим постановлением;

2)посещениегражданами зданий,строений, сооружений(помещений

в них), предназначенных преимущественно для проведениlI мероприятий

(оказания услуг), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в том числе ночных

клубов (дискотек) и иных анiшIогичных объектов, букмекерских контор,

тотitлизаторов и их пунктов приема ставок, кинотеатров (кинозалов), детских
игровых комнат и детских р€lзвлекательных центров, иных р,tзвлекательных и

досуговых заведений;

3)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

социаJIьного обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной

сети Рузского городского округа Московской области и учреждений культурно-

досугового типа, за искJIючением случаев, установленных настоящим

постановлением.
При этом организация отдыха граждан и иных подобных мероприятий, в

том числе реализация проекта <Активное долголетие)), переносится на срок не

ранее 1 авryста 2020 года;

4)предоставление государственных и иных услуг в зданиях и помещениях,

занимаемых органами исполнительной власти Московской области,

государственными органами Московской области, за искJIючением очного приема

граждан по предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя

ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормzlJIьные жизненные условиlI и

требующей неотложного решениlI. При этом государственные и иные услуги,
предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются

искJIючительно в электронном виде;

5)предоставление государственных и иных услуг в многофункциоЕаJIьных

центрах предоставлениJI государственных и муниципаJIьных 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 зчuIвителя ситуации, ставящей под

угрозу жизнь или нормzlльные жизненные условия и требующей неотложного

решения, а также очного приема заявителей по вопросам приема заявлений на

предоставление государственных и иных услуг, перечень которых определяется

Министерством государственного управления, информационных технологий и

связи Московской области;

6)прием от физических лиц лома и отходов цветных мет€Lллов.

l0. Приостановить с 28 марта 2020 года по |4 июня 2020 года
(включительно):

1)работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных
предприятий общественного питания, за искJIючением обслуживания на вынос без

посещения цражданами помещений таких предприятий, а также доставки закiLзов;

2)рабоry объектов розничной торговли, за искJIючением аптек и аптечных
пункгов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение

договоров на окtвание услуг связи и реtLлизация связанных с такими услугами
средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов),

специttлизированных объектов розничной торговли, реaпизующих медицинские и

оптико-офтilIьмологические изделия (оборулование), зоотовары, объектов

розничной торговли в части реiшизации продовольственных товаров и (или)

непродовольственных товаров первой необходимости, указанЕых 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,

автовокзtUIов, автостанций, остановочных пунктов, в части tIродажи 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.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на:

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие
организацию питан ия для работников организаций;

организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску,

распространению периодических печатных изданий на территории Рузского
городского округа Московской области, в том числе организации, оказывающие
экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпускq

распространения периодических печатных изданий на территории Рузского
городского округа Московской области;

объекты розничной торговли, реa,lизующие автотранспортные средства и
мотоциклы, а также детilли, узлы и принадлежности к ним,

объекты розничной торговли, речLпизующие строительные и отделочные



материttпы и товары для сада;

организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом в

административных зданиях (помещениях), прилегающих к территории

строительной площадки и преднt}значенных для представления (демонстрации)

проекта объекта капитzLпьного строительства и (или) отдельных помещений в нем;

иные объекты розничной торговли при соблюдении следующих условий -

шIощадь торгового зiLла составляет до 400 ,' 1uплю"ительно), нiшичие наружного
(уличного) входа в объект розничной торговли;

организации, осуществляющие деятельность по ремонту компьютеров,

предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (за

искJIючением служб доставки и дистанционного обслуживания), в том числе

стирки и химической чистки, сrLлоны красоты, косметические, СПА-са-поны,

массажные сilлоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых окttзываются

подобные услуги (за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в

том числе с условием доставки), организации, окi}зывающие предоставление услуг
бань и душевых, предусматривающие очное присутствие гражданина, при

соблюдении следующих условий - общая площадь помещений, в которых

окitзываются услуги, составляет до 400 м2 (включительно), н{uIичие Еаружного
(уличного) входа в помещение оказания услуг;

спортивные объекты, расположенные на территории Рузского городского

округа Московской области, в целях проведения без участиJI зрителей тренировок

спортсменов членов спортивных сборных команд Российской Федерации,

Московской области, спортсменов профессионiLпьных спортивных клубов;

организации, осуществляющие деятельность библиотек путем выдачи книг

при очном присутствии гражданина по предварительной записи посредством

официа.тrьного сайта или по телефону, деятельность по покz}зу кинофильмов на

открытых площадках rrутем покiва кинофильмов в автокинотеатрах на

автомобильных парковках общего пользования на прилегающей к торговым

центрам территории и (или) на иных парковках общего пользования территорий

городских округов Московской области (исключительно для водителей и

пассажиров транспортных средств) ;

организации, осуществляющие деятельность по производству кинофильмов,

видеофильмов, изданию звукозаписей и нот, при условии, что количество

одновременно занятых в такой деятельности человек с очным присутствием не

должно превышать 50 человек (включительно).

11.Запретить курение каJIьянов в ресторанах, барах, кафе и иных
анапогичных объектах в период повышенной готовности на территории Рузского
городского округа Московской областной системы.

12.С 13 апреля 2020 года по 14 июня 2020 года (включительно) временно

приостановить:

1)посещение |ражданами 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 пункга 9,

подгtунктами l, 2 пункта 10, пунктом 24, подпунктами 2 - 4, 6 - 8 пункта 27,

tryнктом 28 настоящего постановления. Организации и индивидуilJIьные

предприниматели, в отношении которых приняты решения о приостановлении

посещениJI, вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях,

зданиях, строециях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих

охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов,

которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических

особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

Организации и индивидуtLпьные предприниматели, в отношении которых не

принlIты решения о приостановлении посещения, обязаны предпринять меры,

направленные на минимизацию очного присутствия лиц, обеспечивающих
осуществление соответствующих видов деятельности (с учетом особенностей

технологического процесса) ;

2)оказание |ражданам услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг

каршеринга), а также услуг такси, за искJIючением услуг такси, окaзываемых

перевозчиками, имеющими разрешение на осуществление деятельности по

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской
области и (или) города Москвы.

С 25 мая 2020 года не подлежит приостановлению окi}зание услуг по

краткосрочцой аренде автомобилей (услуг каршеринга) на срок не менее чем на 5

кtшендарных дней при условии передачи автомобилей новому получателю услуги
только после проведения дезинфекции автомобиля, в том числе внутренних частей

автомобиля и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют
получатели услуг.

13. Организации, осуществляющие выполнение строительных (ремонтных)

работ, работ по благоустройству, а также организации, осуществляющие

доятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования,

технических испытаний, исследований и анализа (за исключением объектов

железнодорожного транспорта) (далее - объекты в сфере услуг), 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 (COVID-2O19), 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 подтверждениlI соблюдения требований Стандарта организации



работы на строительных площадках организации, выполняющие строительные
(ремонтные) работы, работы trо благоустройству, обеспечивают издание
локчшьного нормативного акта, регламентирующего деятельность на объекте
строительства фемонта) с обязательным соблюдением указанных требований, и

последующим направлением:

уведомления о готовности объекта 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

объектах жилищно-коммунirпьного хозяйства и жилого фонда - в Министерство
жилищно-коммунtlJIьного хозяйства Московской области ;

уведомления о готовности объекта к возобновлению работ по строительству

феконструкции) объектов капитчuIьного строительства (в случае, если для
строительства феконструкции) указанных объектов требуется выдача р€врешения
на строительство) - в Главное управление государственного строительного надзора

Московской области;

уведомления о готовности объекта к возобновлению ремонтных работ на

объектах социiшьного нЕIзначения - в Министерство строительного комплекса

Московской области;

уведомления о готовности иных объектов к возобновлению строитольных
(ремонтных) работ, работ по благоустройству в Администрацию Рузского
городского округа Московской области.

Уведомление о готовности объекта в сфере услуг после издания локЕLпьного

нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с

обязательным соблюдением укaванных требований, направляется в Комитет по

архитектуре и црадостроительству Московской области и Администрацию
Рузского городского округа Московской области.

Возобновление деятельности организаций, выполняющих строительные
(ремонтные) работы, работы по благоустройству, допускается с даты направления

уведомлений в адрес указанных в настоящем пункте центрaльных исполнительных
органов государственной власти Московской области, Администрации Рузского
городского округа Московской области, но не ранее 18 мая 2020 года.

Возобновление деятельности объектов в сфере услуг допускается с даты
направлениrI уведомления о готовности объекта в сфере услуг в адрес Комитета по

архитектуре и градостроительству Московской области и Администрации Рузского
городского округа Московской области, но не ранее 0l июня 2020 года.

14.Объекты торговли, речlлизующие строительные и отделочные материЕLIIы

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 объектов розничной
торговли, ре€tлизующих строительные и отделочные материiL,Iы и товары для сада,



в целях недопущениJI распространения новой коронавирусной инфекции (CovID-
19), утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства

Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и

реiL,Iизации инвестиционной и инновационной политики, по согласованию с

Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее

соответственно - Стандарт организации работы объектов розничной торговли,

реаJIизующих строительные и отделочные матери€lлы и товары для сада,

уведомление о готовности объекта розничной торговли, речtлизующего
строительные и отделочные материuшы и товары для сада).

Уведомление о готовности объекта розничной торговли, реilлизующего
строительные и отделочные материчLлы и товары для сада, после издания

локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекге

с обязательным соблюдением укzванных требований, направляется в Министерство

сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Администрацию

Рузского городского округа Московской области.

Возобновление деятельности объектов розничной торговли, реrtлизующих
строительные и отделочные материiLлы и товары для сада, допускаются с даты

направлениJI уведомления о готовности объекта розничной торгоВли,

речtлизующего строительные и отделочные материапы и товары для сада, в адрес

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и

Администр ации Рузского городского округа Московской области.

15.Многофункцион€Lльные центры предоставления государственных и

муницип€tльных услуг Московской области, деятельность которых ранее была

приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в

соотв9тствии с настоящим пунктом уведомление о готовности к возобновлению

работы и соблюдении требований Стандарта по организации работы в

многофункционiLпьных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг Московской области в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), утвержденного распоряжением
Министерства государственного управлениJI, 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

много функцион€ш ьного центра).

Уведомление о готовности многофункционального центра после издания

локtLльного нормативного акта, регламентирующего деятельность
многофункционiшьного центра предоставления государственных и муницип€шьных

услуг Московской области с обязательным соблюдением указанных требований,

направляется в Министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области.

В озобновление деятельности многофункционЕtJIьного центра предоставления

государственных и муницип.tльных услуг Московской области допускается с даты



направления уведомления о готовности многофункционuLльного центра в адрес

Министерства государственного управления, информационных технологий и связи
Московской области, но не ранее 25 мая 2020 года.

1 6. Объекты розничной торговли, реiLлизующие автотранспортные средства и
мотоцикJIы, а также детаJIи, узлы и принадлежности к ним, деятельность которых

ранео 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 объектов розничной торговли, реttлизующих автотранспортные средства и

мотоцикJIы, а также детtLли, узлы и принадлежности к ним, в целях недопущения

распространениrI новой коронавирусной инфекции (COVID-l9), утвержденного
распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области,
отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и реаJIизации
инвестиционной и инновационной политики, по согласованию с Главным
государственным санитарным врачом по Московской области (далее

соответственно - Стандарт организации работы объектов розничной торговли,

речlJIизующих автотранспортные средства и мотоцикJIы, а также дет€Lли, узлы и
принадлежности к ним, уведомление о готовности объекта розничной торговли,

реfUIизующего автотранспортные средства и мотоцикJIы, а также детiLли, узлы и

принадлежности к ним).

Уведомление о готовности объекта розничной торговли, реализующего
автотранспортные средства и мотоциклы, а также детiUIи, узлы и принадлежности к
ним, после издания локапьного нормативного акта, регламентирующего
деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением укiванных
требований, направляется в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Московской области и Администрацию Рузского городского округа Московской
области.

Возобновление деятельности объектов розничной торговли, речLlrизующих
автотранспортные средства и мотоцикJIы, а также детtLпи, узлы и принадлежности к
ним, допускаются с даты направления уведомления о готовности объекта

розничной торговли, реализующего автотранспортные средства и мотоцикJIы, а

также детаJIи, узлы и принадлежности к ним, в адрес Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Московской области и Администрации Рузского
городского округа Московской области, но не ранее 24 мая2020 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 объекта к
возобновлению работ и соблюдении требований Стандарта по организации работы
на промышленном производстве в целях недопущения расrrространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением
заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за

решение вопросов в сфере формирования и реализации инвестиционной и



инновационной политики, по согласованию с Главным государственныМ

санитарным врачом по Московской области (да;rее соответственно - Стандарт по

организации работы на промышленном производстве, уведомление о готовности
организации в сфере промышленности).

Уведомление о готовности организации в сфере промышленности после

издания лок€шьного 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.

18.Организации, предоставляющие услуги по ремонту компьютеров,

предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (за

искJIючением служб доставки и дистанционного обслуживания), в том числе

стирки и химической чистки, чистки (далее - организации, окчtзывающие бытовые

услуги), сtшоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные сЕuIоны,

солярии, сауны и иные объекты, в которых окtвываются подобные услуги (за

искJIючением услуг, окtlзываемых дистанционным способом, в том числе с

условием доставки), организации, окilзывающие предоставление услуг бань и
душевых (да-пее - организации, оказывающие персон€Llьные услуги), окtшываемых

при очном присутствии гражданина, деятельность которых ранее была
приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в

соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к

возобновлению оказания услуг и соблюдении требований Стандарта по

организации работы предприятий и организаций в сфере услуг при очном
присутствии гражданина в целях недопущения распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденного распоряжением
заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за

решение вопросов в сфере формирования и реttлизации инвестиционной и
инновационной политики, по согласованию с Главным государственным
санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - объекты в

сфере услуг при очном присутствии |ражданина, Стандарт организации работы
объекгов в сфере услуг при очном присутствии гражданинщ уведомление о

готовности объекта в сфере услуг при очном присутствии гражданина).
Уведомление о готовности объекта в сфере услуг при очном присутствии

Iражданина после издания локЕlJIьного нормативIIого акта, регламентирующего
деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением укaванных
требований, направляется в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Московской области и Администрацию Рузского городского округа Московской
области.

Возобновление деятельности объектов в сфере услуг при очном присутствии



цражданина допускается с даты направления уведомления о готовности объекТа В

сфере услуг при очном присутствии гражданина в адрес Министерства сельскоГо
хозяйства и продовольствия Московской области и Администрации Рузского
городского округа, но не ранее 1 июня 2020 года - для организаций, оказывающих
бытовые услуги, и не ранее 3 июня 2020 года - для организаций, оказывающих
персонfiльные услуги.

19.Иные объекты розничной торговли, 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
объектов розничной торговли, реiLлизующих непродовольственные товары на

площади торгового заJIа до 400 м2, в целях недопущения расrrространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением
заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за

решение вопросов в сфере формирования и реtLчизации инвестиционной и

инновационной политики, по согласованию с Главным государственным

санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - иные объекты

розничной торговли, Стандарт организации работы иных объектов розничной
торговли, уведомление о готовности иного объекта розничной торговли).

Уведомление о готовности иного объекта розничной торговли rrосле издания

локчlльного нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте

с обязательным соблюдением укiLзанных требований, направляется в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Администрацию
Рузского городского округа Московской области.

Возобновление деятельности иных объектов розничной торговли

допускается с даты направления уведомления о готовности иного объекта

розничной торговли в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Московской области и Администрацию Рузского городского округа Московской
области, но не ранее 01 июня 2020 года.

20.Образовательные организации, [редоставляющие дошкольное
образование, посещение обучающимися которых ранее было приостановлено в

соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с

настоящим пунктом уведомление о готовности образовательной организации к
возобновлению обучения воспитанников и соблюдении требований Стандарта по
организации работы образовательных организаций, предоставляющих дошкольное
образование, в целях недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019), утвержденного распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение
вопросов в сфере образования, по согласованию с Главным государственным
санитарным врачом по Московской области (далее соответственно
образовательные организации, Стандарт по организации работы образовательных
организаций, предоставляющих дошкольное образование, уведомление о

готовности образовательной организации к возобновлению воспитанников).



Уведомление о готовности образовательной организации к возобновлению

обучения воспитанников и соблюдении требований Стандарта по организации

работы образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование,

после издания локального нормативного акта, регламентирующего организацию

работы с обязательным соблюдением укiванных требований, направляется в

Министерство образования Московской области, Администрацию Рузского
городского округа Московской области, на территории которого осуществляется

фактическаJI деятельность образовательной организации.

Возобновление посещения обучающимися образовательных организаций,

предоставляющих дошкольное образование, допускается с даты снятия

ограничений на посещение обучающимися указанных организаций на основании

предложений, предписаний главного государственного санитарного врача по

Московской области и после направления уведомления о готовности организации к
возобновлению обучения воспитанников и соблюдении требованпй Стандарта по

организации работы образовательных организаций, предоставляющих дошкольное
образование, в адрес Министерства образования Московской области,

Администрацию Рузского городского округа Московской области, на территории

которого осуществляется фактическая деятельность организации.

21.Организации, осуществляющие деятельность библиотек, деятельность по

покiву кинофильмов на открытых площадках, (далее организации,

осуществляющие деятельность библиотек, по покrву кинофильмов), организации,

осуществляющие деятельность по производству кинофильмов, видеофильмов,

изданию звукозаписей и нот (далее - организации, осуществляющие деятельность
по производству кинофильмов), 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 Стандарта организации работы организаций, осуществляющих

деятельность библиотек, деятельность по rrок€lзу кинофильмов на открытых
площадках, в целях недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019), утвержденного первым заместителем Председателя

Правительства Московской области, отвечающим за решение вопросов культуры,
по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской
области (далее соответственно - объекты в сфере деятельности библиотек и пок€ва

кинофильмов, Стандарт организации работы в сфере деятельности библиотек и

показа кинофильмов, уведомление о готовности объекта в сфере деятельности
библиотек и показа кинофильмов).

Уведомление о готовности объекта в сфере деятельности библиотек и показа
кинофильмов после издания локitльного нормативного акта, регламентирующего
деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением укчванных
требований, направляется в Министерство культуры Московской области (для
государственных учреждений Московской области) или Администрацию Рузского
городского округа Московской области (для муниципaльных учреждений).

Возобновление деятельности объектов в сфере деятельности библиотек и



показа кинофильмов допускается с даты направления уведомления о готовности
объекта в сфере деятельности библиотек и покЕIза кинофильмов в адрес

Министерства культуры Московской области или Администрации Рузского
городского округа Московской области, но не ранее 1 июня 2020 года - ДЛЯ

организаций, осуществляющих деятельность библиотек, по покi}зу кинофильмов, и
не ранее 3 июня 2020 rода - для организаций, осуществляющих деятельность по
производству кинофильмов.

22.Образовательные организации, на базе которых организованы пункты

проведения экзаменов для проведения единого государственного экзамена,

посещение которых ранее было приостановлено в соответствии с настоящим

постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о

готовности образовательной организации и соблюдении требований Стандарта по

организации работы образовательных организациiа, на базе которых организованы

tryнкты проведения экзаменов для проведения 0диного государственного экзамена,

в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID2019), утвержденного распоряжением первого заместителя Председателя

Правительства Московской области, отвечающего за рошение вопросов в сфере

образованиJI, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по

Московской области (далее соответственно образовательные организации,

Стандарт организации работы образовательных организаций, на базе которых
организованы ППЭ).

В целях подтверждения соблюдения требований Стандарта организации

работы образовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ,
образовательные организации, на базе которых организованы ППЭ, обеспечивают

издание локilльного нормативного акта, регламентирующего деятельность
образовательной организацwи,на базе которой организовано ППЭ, с обязательным
соблюдением укiванных требований и последующим направлением уведомления о

готовности образовательной организации, на базе которой организован ППЭ, и

соблюдении требований Стандарта организации работы образовательных

организаций, на базе которых организованы ППЭ, - в Администрацию Рузского
городского округа Московской облаоти, на территории которого осуществляется

фактическЕuI деятельность образовательной организации.
Глава Рузского городского округа Московской области направляет в

Министерство образования Московской облаоти сводную информацию об

уведомлениях, полученных в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта,
не позднее 2 рабочих дней со дня получения указанных уведомлений.

Возобновление посещения обучающимися для проведения единого
государственного экзамена образовательных организаций, на базе которых
организованы ППЭ, допускается с даты направления уведомлений в

Администрацию Рузского городского округа Московской области, но не ранее 01

июшI2020 года.

23.Стандарты, предусмотренные llунктами |2 - 22 настоящего
постановленvIя, в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей,



осуществляющих деятельность в сферах, в отношении которых решениями
Президента Российской Федерации и (или) настоящим постановлением не был

установлен запрет на их посещение гражданами, должны содержать:

порядок определения лиц, уполномоченных на осуществление контроля за

соблюдением противоэпидемиологических мероприятий и требований Стандартов,

предусмотренных пунктами |2 - 22 настоящего постановления (контролёр COVID-
2019), в случае если штатнtш численность ук,ванных организаций и

индивидуilльных предпринимателей составляет более 1 00 работников;
необходимость гIроведения обязательного тестирования на новую

коронавирусную инфекцию (COVID-2019) работников указанных организаций и

индивидуtlльных предпринимателей ;

форму уведомлений, указанных в пунктах 12 - 22 настоящего постановления.

24.Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Рузского
городского округа Московской области:

1)оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) кttлендарных 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, укtlзанных в пункге 3 и подпункте 1 гryнкта 5 настоящего

постановлениrI, а также работников, не использующих средства индивидуальной

защиты органов дыхания (маски, респираторы);
3)при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо

всех контакгах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в

связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший;

4)перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в

соответствии с подпунктом 1 пункта 5 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 нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой.

25. Организациям и индивидуrtльным предпринимателям, осуществляющим

деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской
Федерации и (или) настоящим постановлением не был установлен запрет на их
посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности
обеспечить:

1) соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них),

прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых



осуществляется соответствующilI деятельность, требований, установленных
подпунктом 2 пункта б и пунктом 23 настоящего постановления (в том числе в

части соблюдения социtlльного 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 JФ 2978-р, предписанию J\b 213-06 о проведении

дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий от 30.04.2020 Главного государственного санитарного врача по

Московской области;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в

связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении

нспрерывныхтехнологических и иных процессов, необходимых для

обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных

предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
об установлении численности работников (исполнителей по цражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением
Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего днrI

с сохранением заработной платы;

об определении лиц, уполномоченных на осуществление контроля за

соблюдением противоэпидемиологических мероприятий (контролёр COVID-2019),
в случае, если штатнiul численность укtванных организаций и индивидуiLпьных

предпринимателей составляет более l00 работников, предусмотрев красную

цветовую маркировку головных уборов и (или) одежды (элементов одежды)

контролёров COVID -20 19 ;

3)соблюдение 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

организацуIями) осуществляющими выполнение строительных (ремонтных) работ,
органы, ук€ванные в пункте 13 настоящего постановлениrI, направляют

уведомление о таких нарушениJIх Главному государственному санитарному врачу

по Московской области;



4)соблюдение требований Стандарта организации работы объектов

розничной торговли, речtпизующих строительные и отделочные материалы и

товары для сада.

Администрация Рузского городского округа Московской области совместно

с Министерством сельского хозяйства и продовольствиrI Московской области

осуществляет мониторинг соблюдения объектами розничной торговли,

реаJIизующими строительные и отделочные материiшы и товары для сада,

требований Стандарта организации работы объектов розничной торговли,

реilJIизующих строительные и отделочные материtшы и товары для сада.

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.

б)соблюление требований Стандарта по организации работы спортивных

объекгов.

Администрация Рузского городского округа Московской области совместно с

Министерством физической культуры и спорта Московской области осуществляет

мониторинг соблюдения Стандарта по организации работы спортивных объектов;

7)соблюдение требований Стандарта по организации работы в

многофункционаJIьных центрах.

Министерство государственного управления, информационных технологий и

связи Московской области совместно с Государственным к€lзенным учреждением
Московской области <Московский областной многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг) осуществляет

мониторинг соблюдения многофункционitльными центрами предоставления

государственных и муниципальных услуг Московской области требований

Стандарта по организации работы в многофункционzLльных центрах;

8)соблюление Стандарта организации работы объектов розничной торговли,

реализующих автотранспортные средства и мотоцикJIы, а также детzLли, узлы и
принадлежности к ним.

Администрация Рузского городского округа Московской области совместно

с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области

осуществляет мониторинг соблюдения объектами розничной торговли,

рOаJIизующими автотранспортные средства и мотоцикJIы, а также дет€Lли, узлы и

принадлежности к ним, требований Стандарта организации работы объектов

розничной торговли, реilJIизующих автотранспортные средства и мотоцикJIы, а

также детапи, узлы и принадлежности к ним.
9)соблюдение Стандарта организации работы объектов в сфере услуг при

очном присутствии гражданина.



Администрация Рузского городского округа Московской области совместно

с Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

осуществляет мониторинг соблюдения объекгами в сфере услуг при очном

присутствии цражданина требований Стандарта организации работы объектов в

сфере услуг при очном присутствии гражданина.

10)соблюдение Стандарта организации работы иных объектов розничной
торговли.

Администрация Рузского городского округа Московской области совместно

с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области

осуществляет мониторинг соблюдения иными объектами розничной торговли

требований Стандарта организации работы иных объектов розничной торговли.

11)соблюдение Стандарта по организации работы образовательных

организаций, предоставляющих дошкольное образование.

Администрация Рузского городского округа Московской области совместно с

Министерством образования Московской области осуществляет мониторинг

соблюдения Стандарта по организации работы образовательных организаций,

предоставляющих дошкольное образование.

12)соблюдение Стандарта организации работы образовательных

организаций, на базе которых организованы ППЭ.

Администрация Рузского городского округа Московской области совместно с

Министерством образования Московской осуществляет мониторинг соблюдения

образовательными организациями, на базе которых организованы ППЭ,
требований Стандарта организации работы образовательных организаций, на базе

которых организованы ППЭ.
13)соблюдение Стандарта организации работы в сфере деятельности

библиотек и покi}за кинофильмов.

Администрация Рузского городского округа Московской области совместно с

Министерством культуры Московской области осуществляет мониторинг
соблюдения объекгами в сфере деятельности библиотек и покzва кинофильмов

требований Стандарта организации работы в сфере деятельности библиотек и

показа кинофильмов.

14)размещение в электронном виде посредством Порта-па государственных и

муницип€rпьных услуг Московской области сведений о количестве работников
(исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были

приняты решения, указанные в абзацах пятом и шестом подпункта 2 настоящего

пункта, в том числе о видах осуществляемой ими деятельности и месте ее

осуществления (с укiванием соответствующего кода адреса из Федеральной

информационной адресной системы) с укчванием идентификациоЕного номера

нЕuIогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного
номера (ОГРН) организации и индивидуiшьного предпринимателя, а также иной
информации по перечню, утверждаемому Министерством государственного

управления, информационных технологий и связи Московской области.



Консультации по вопросам lrредставления ука:}анных сведений осуществляются по

телефону 8-800-5 5 0-50-3 0.

Организации и индивидуtшьные предприниматели, указанные в настоящем

гIункте, обязаны довести до сведения работников (исполнителей по

гражданскоправовым договорам), потребителей, соответствующие локitльные

нормативные акты, подтверждающие выполнение требований абзацев IuIтого и

шестого подпункта 2 настоящего пункта, гryтем их рtlзмещения в общедосryпных

местах и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (при его наличии);

15)в период с 12 мая 2020 г. по 14 июня 2020 г, проведение исследований на

предмет н€lличия 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 указанных организаций и индивидуiLпьных

предпринимателей составляет более 100 работников;

1б)в период с 1июня 2020 г. в течение каждых 15 к{rлендарных дней
проведение исследований на предмет нiLпичия новой коронавирусной инфекции

(COVID_2019) в организацLшх, допущенных к проведению таких исследованиЙ в

соотвстствии с законодательством Российской Федерации, не менее l0 процентов

работников, в случае если штатная численность ук[ванных организаций и

индивидуilIьных предпринимателей составляет более 1 00 работников.
Продолжение работы организаций и индивидуrrльных предпринимателей, не

выполняющих требования настоящего пункта, не допускается.
2б.МногофункционtLпьному казенному учреждению

<МногофункционzLпьный -ценlф предоставления государственных и

муниципальных услуг населению Рузского городского округа) обеспечить

круглосуточную работу <Горячей линии)) по телефону 8-800-550-50-30 для:

1)лиц, указанных в пункте 3 настоящего постановления, в целях передачи

сведений о месте, датах их пребывания/возвращения, контактной информации;

|раждан по вопросам, связанным с распространением новой

коронавирусной инфекции (COVID-2O19), в том числе составлением заявок на

открытие электронного листка нетрудоспособности ;

2)совместно с Госуларственным к€венным учреждением Московской
области <<Московский областной многофункциональный центр предоставлениJI

государственных и муниципitльных услуг) организовать осуществление приема

зtulвителей в многофункционitльных центрах предоставления государственных и

муниципaльных 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 округа Московской области в



помещениях с

постановлением.

соблюдением требований, установленных настоящим

27. Администрации Рузского городского округа Московской области:

1)создать условия для временного рЕtзмещения медицинских работников,
окitзывzlющих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая

коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в гостиницах, отелях, санаториях, базах

отдыха и в других аналогичных средствах рitзмещения;
2)приостановить с 2l марта2020 года по 14 июня 2020 года (включительно)

посещение обучающимися муницип€Lльных образовательных организаций,

предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, учреждений

физической культуры и сrrорта с обеспечением реализации образовательных

программ с обеспечением реrLпизации образовательных программ с примонением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке,

определяемом администрацией образовательной организации за искJIючением

посещения обучающимися образовательных организаций для проведения единого

государственного экзамена, обучающимися индивидуiLльных практических

занятий по программам летной подготовки пилотов при соблюдении условий,

установленных пунктом 22 настоящего постановления.

При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и

диатанционных образ овательных технологий :

с 1 мая 2020 года по l 1 мая 2020 года (включительно) приостанавливается;

учебный год завершается в соответствии с учебным графиком

образовательной организации. Режим свободного посещениязанятий, проводимых
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных

тохнологий, вводится по решению образовательной организации;

3)обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих

дошкольное образование,. функции и полномочия учредителей которых
осуществляют органы местного самоуправления муниципальных 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 указанных |руппах
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 помещение и жилищно-коммунrLльные услуги, а

также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не

осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанныЙ период;

6)приостановить предоставление муниципчцьных и иных услуг в зданиrIх и

помещениях, занимаемых органами местного самоуIIравления муниципальных

образований Московской области, за исключением очного приема граждан по

предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации,

ставящей под угрозу жизнь или нормtLльные жизненные условия и требующей

неотложного решения услуг, предоставление которых невозможно без очного

приема заявителей.

При этом муниципiLльные и иные услуги, предоставление которых возможно

в электронном виде, предоставлять искJIючительно в электронном виде;

7)приостановить предоставление муниципaльных и иных услуг в

многофункционiLльных центрах rrредоставления государственных и

муниципztльных услуг Мооковской области, за исключением очного приема

заявителей по предварительной записи по вопросам выдачи результатов
предоставления муниципitльных и иных услуг, приема заявлений в случае

возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормiшьные

жизненные условия и требующей неотложного решения, а также очного приема

заrIвителей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) по вопросам

приема заявлений на предоставление муниципtlJIьных и иных услуг, перечень

которых определяется Министерством государственного управлениJI,
информационных технологий и связи Московской области;

8)приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей
на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года (включительно).

28.Рекомендоватьруководителям федеральных и негосударственных
образовательных организаций :

1) приостановить с 21 марта2020 года по 14 июня 2020 года (включительно)

посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих

дошкольное, общее, дополнительное образование, профессион{Lпьных

образовательных организаций, образовательных организаций высшего
образования, организаций дополнительного образования и учреждений

физической культуры и спорта, с обеспечением реztлизации образовательных

программ общего и среднего профессион.tльного образования с обеспечением

реtlJIизации образовательных программ с применонием электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом

администрацией образовательной организации за искJIючением lrосещения

обучающимися образовательных организаций для проведениl{ единого

государственного экзамена, обучаюцимися индивиду€lJIьных практических
занятий по программам летной подготовки пилотов при соблюдении условий,

установленных пунктами 22 настоящего постановления.



При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий :

с 1 мая 2020 года по 1 1 мая 2020 года приостанавливается;

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 1-4 кJIассов включительно обеспечить рабоry дежурных групп

численностью не более |2 обучающихся. Обеспечить в укrванных группах

соблюдение санитарного режима; для учеников 1-11 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);

4)обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих

дошкольное образование, работу дежурных групп. Обеспечить соблюдение в

указанных Iруппах санитарного режима.
29. Установить, что:

1)распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-20 19) является

в сложившихся условиlIх чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством,

повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с

Федеральным законом от 21.12.1994 М 68-ФЗ <О защите населения и торриторий

от чрезвычайных сиryаций природного и техногенного характера), который
является обстоятельством IIепреодолимой силы;

2)несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций действий,
необходимых для предоставления государственных услуг (осуществления

государственных функций) и иных услуг, в том числе в виде представления,

fIодписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в

предоставлении государственных услуг (осуществлении государственных

функций) и иных услуг. Заявители не утрачивают прав, за ре.tлизацией 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 учреЖДеНИЯ

Московской области, иных органов и учреждений.
3)при занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе, проryлках, В

том числе в парках культуры и отдыхq в иных местах массового посещOния, не

допускается использовать объекты инфраструктуры Рузского городского округа

Московской области, в том числе детские, спортивные площадки, скамеЙки,

беседки и иные объекты, предметы и оборулование, а также малые архитектурные

формы (элементы монументЕtпьно-декоративного оформления, устройства для

оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, мебель,

коммунitльнобытовое и техническое оборудование на территории городских

округов Московской области, а также игровое, сrrортивное, осветительное

оборулование, средства наружной рекJIамы и информации), с которыми могли

контактировать другие граждане.

При этом при занятиях физкультурой и спортом на открытом воЗдухе,

проryлках цраждане вправе использовать спортивный инвентарь, преднtlзначенный

для индивидуtUIьного использования, в том числе велосипеды, самокаты,

роликовые коньки, оборудование для северной (скандинавской) ходьбы и иной

подобный спортивный инвентарь.

30.Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных
на территории Рузского городского округа Московской области, освобождаются

от уплаты взносов на капит€Lльный ремонт общего имущества в многоквартирном

доме в период с 1 апреля 2020 годапо З0 июня 2020 года.

31.Юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные
лица, граждане в случае нарушения требований, предусмотренных настоящим

постановлением, привлекаются к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области.

32.Опубликовать настоящее постановление в газете <Красное знамя) и

рt}зместить на официiLпьном сайте Рузского городского округа в сети <Интернет>.

33. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписаниrI.

30. Контроль за исполнеt{ием настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Н.Н. Пархоменко
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Рчзского
округа
области

от 0Z,,,,,,pl.Z!t-o Nn Ц64
Приложение l
к постановлению
Администр ации Рузс кого
городского округа
московской области

от |2.03.2020 }lb690

состАв
Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространениlI инфекции,

вызванной коронавирусом (COVID-2019) на территории Рузского городского
округа Московской области

*и

о
родо ск{

а.

J\b

п/п

Фио Занимаемая должность

начальник штаба:

1

Пархоменко Николай
николаевич

Глава Рузского городского округа

заместитель начzшьника штаба:

2
Волкова Екатерина
Сергеевна

Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа

члены штаба:

aJ
Пеняев Юрий
Александрович

Первый Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа

4
Воробьев Андрей
Викторович

Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа

5

Новикова Мария
Александровна

Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа

6
Кузнецова Елена
Юрьевна

Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа

7

Романова Надежда
Александровна

Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа

8

Тимиргалин Салават

,.Щавлятьянович

Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа

9
Шведов Щмитрий
Викторович

Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа

10
Хtаров Михаил
Петрович

Советник Главы Администрации Рузского
городского округа



11

Кочергин Леонид
Валерьевич

Помощник Рузского городского прокурора

Московской области ( по согласованию)

1,2

Ходин Иван
Леонидович

13

Ощепкова Светлана

николаевна
Начальник территориitльного управления
Администрации Рузского городского округа -
нача!тьник территориilльного отдела Руза,

председатель Координационного совета

организаций профсоюзов Рузского городского
округа

t4
Щейс Надежда
Александровна

Начальник отдела реализации соци€}льных

программ Администрации Рузского городского

округа

15

Макарова Оксана
Сергеевна

Начальник Управления образования
Администр ации Рузского городского округа

1б
!ьячков Юрий
вячеславович

депутат Совета депутатов Рузского городского
округа ( по согласованию)

l7
панченков Роман
Александрович

депутат Совета депутатов Рузского городского

округа ( по согласованию)

18
Щемелев Валентин
Анатольевич

депутат Совета депутатов Рузского городского
округа ( по согласованию)

19

Шестернев ,.Щмитрий

Валерьевич
Заместитель начЕuIьника Одинцовского
территориiLпьного отдела Управления
Роспотребнадзора по Московской области
(по согласованию)

20
,Щергачев Вадим
Владимирович

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

2l
Евмененко Иван
Валерьевич

Начальник ОМВ! России по Рузскому
городскому округу (по согласованию)

22
Крейк Олег
Владимирович

Главный врач ГБУЗ МО <Рузская областная

больница> (по согласованию)

2з
Тарасова Елена
михайловна

Начальник Рузского управления социiшьной
защиты населения Министерства социtlJIьного

р.ввитиJI Московской области (по

согласованию)

24
Бороненков Валерий
Анатольевич

!иректор МКУ (ЕДДС-112 Рузского городского
округа)

25
Бода-пова Юлия
Александровна

Генера,чьный директор АО <Жилсервис>

Начальник отдела ГО, ЧС и территориальной

безопасности Администрации Рузского
городского округа



26
Евсеенкова Людмила
оганесовна

,Щиректор МБУ <Управляющая компания РГОD

2,7

Харитонов Виктор
Иванович

!иректор ООО <РеАл-Сервис> УК

28
Швецов Юрий
Анатольевич

начальник Можайского Тусис Гку Мо
(МоСоБЛПоЖсПАС)

29
Федотов Евгений
Юрьевич

Нача.llьник 5 отделения б окружного отдела

УФСБ России по г.Москве и Московской
области

30
Погребский Богдан
Викторович

Генера.пьный директор С оюза <Рузская торгово-

промышленная пzl,.Iатa))

зl
Паршков Максим
Борисович

!иректор МБУ <Спортивная школа Руза>

Секретарь штаба

32
медведева Елена
николаевна

Главный эксперт отдела реiшизации социttльных
программ Администр ации Рузского городского
округа
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Приложение 2

к постановлению

Администр ации Руз ского
городского округа
московской области
от 12.03.2020 J\Ъ690

Группа заболеваний
Сводки COVID-
19 Пневмонии Щиагноз

1 Болезни эндокринной
системы

Е10 Инсулинозависимый
сахарный диабет

2 Болезни органов дыхания I44 Щругая хроническая

обструктивная легочная

болезнь
aJ J45 Астма

4 J47 Бронхоэктатическая

болезнь

5 Болезни системы
кровообращения

|26-I28 Легочное сердце и

нарушения легочного
кровообращения

6 Наличие
грансплантированных
органов и тканей

Z94 Ншlичие
трансплантированных
органов и тканей

7 Болезни мочеполовой
системы. Карантинные
мероприятия не

искJIючают посещения

медицинской
организации по поводу
основного заболевания

N18.0
N18.3-N18.5

Хроническая болезнь
почек 3-5 стадии



злокачественные
новообразования любой
лок€lJIизации) в том числе

самостоятельных

множественных
локализаций

8 с0O_с80
с9,7

Острые лейкозы,

высокозлокачественные

пимфомы, рецидивы и

резистентные формы
Других
пимфопролиферативных

заболеваний, хронический
миелолейкоз в фазах
хронической акселерации

и областного криза.

Первичные хронические
пейкозы и лимфомы

9

Новообразования
Карантинные
мероприятия

распространяются на всех

пациентов, кроме

пациентов 3 клинической

|руппы.
Карантинные
мероприятия не

искJIючают посещения

медицинской
организации по поводу

основного заболевания

с8l-с96
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Рузского
округа
области
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Приложение 3

NnйZ

к постановлению

Администрации Рузского

городского округа
московской области

от |2.0З.2020 N9690

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1 . Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.
3. Са-пфетки влажные.

4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйствеIIное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

l 0. Гигиенические прокJIадки.

1 1. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спичкио коробок.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
l8. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. .Щизельное топливо.
22. Сжиженный природный газ.

23. Семена и посадочный материал сельскохозяйственных растений.

ý
J
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Приложение 4

к постановлению

Администрации Рузского
городского округа
московской области

от l2.0З.2020 Ns690

пЕрЕчЕнь
видов деятельности организаций

и индивидуttл ьных пр едпр инимател ей

о,
о

п
ао

коДс

щ

}lb

лlп

Вид деятельности
организац ий и индивидуапьных предприним ателей, при осуществлении

которых приостанавливается с 18 мая 2020 г. по 14 июня 2020 г.

(включительно) посещение гражданами территорий, зданий, строений,
сооружений (помещений в них), где осуществляется указанная
деятел ьно сть, з а ис кJIючением ор ган изаций и индивидуttль ных

предпринимателей, осуществляющих данные виды деятельности в целях
производства соответствующих товаров, работ, услуг медицинского
нчшначения и средств индивидуальной защиты, дезинфекционных
средств и сопутствующих товаров, а также в целях строительства

фемонта) объектов медицинского нtвначения и строительства (ремонта)

объектов железнодорожного транспорта, за искJIючением производства

материttлов, упаковки и комплектующих для непрерывных производств,

производства товаров первой необходимости и организаций, чья

деятельность не ограничена

1 ,Щеятельность водного транспорта (за исключением деятельности по
обслуживанию населения внутренним водным транспортом общего
rrользования в межмуниципальном и пригородном сообщении цо
местным и пригородным маршрутам на территории Московской области,
грузоперевозок и специ.tльных плавсредств)



2 ,.Щеятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (за

искJIючением обслуживания на вынос без посещениrI гражданами
помещений таких предприJIтиiт,, атакже доставки закшов; столовых,
буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих
организацию питан ия для работников ор ганизаций)

J Производство кинофильмов, видеофильмов, издание звукозаписей
и нот (за исключением случаев, установленных настоящим
постановлением)

4 Операции с недвижимым имуществом, за исключением операций с
недвижимым имуществом, осуществляемых в административных зданиях
(помещениях), прилегающих к территории строительной площадки и

преднrвначенных для представления (лемонстрации) проекта объекта
капитiulьного строительства и (или) отдельных помещений в нем

5 ,Щеятельность в области права (за искrrючением адвокатской,
нОтариалЬноЙ деятельности) и бухгаrrтерского учета, консультирования по
вопросам управлениlI

6 ,Щеятельность рекJIамная и исследование конъюнктуры рынка
7 .Щеятельность профессионiшьная научная и техническая прочая

8 !еятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества

9 Аренда и лизинг

10. ,Щеятельность по трудоустройству и подбору персонЕLла

,Щеятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

|2 Образовательная деятельность (за искJIючением случаев, установленных
настоящим постановлением)

1з. Щеятельность по организации и проведению азартных игр и закJIючению
пари, по организации и проведению лотерей

14, Щеятельность в области спорта, отдыха и рilзвлечений (за исключени9м
случаев, установленных настоящим постановлением)

15. ,,Щеятельность общественных организаций (за искJIючением волонтерской
деятельности)

16. !еятельность по предоставлению прочих персонiшьных услуг
(за исключением стирки, химической чистки, деятельности счLлонов
красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев,
саун и иных объектов, в которых окi}зываются подобные услуги
(за исключением услуг, окiвываемых дистанционным способом, в том
числе с условием доставки), организаций, окzвывающих предоставлеЕие
услуг бань и лушевых)
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