
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОRIIЕНИЕ

от /,1. р+. хэ /?4?

О внесении изменений в постановление Администрации
Рузского городского округа от 12.03.2020 ЛlЬб90 <<О введении режима

повышенной готовности и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на

территории Рузского городского округа Московской области>>

В соответствии с Федеральным законом от 2I.|2.I994 м 68-ФЗ <О защите
населения и территорий от чрезвычайных сиryаций 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.I\ь 108_пГ <О введении в Московской области
режима повышенноЙ готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций и
н9которых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (CovID-2019) на территории Московской области)) (с изменениями),
руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского
городского округа постановляет:

1.Внести изменения в tIостановление Администрации Рузского городского
округа от I2.0З.2020 J\ьб90 <О введении режима повышенной готовности и мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (CovID-
2019) на территориИ РузскогО городскогО округа Московской области> (с
изменениrIми от 17.0З.2020 Jtlb764,oT 2з.0з.2020 J\ъ854, от 26.03.2020 J\b953,oT
26.0з.2020 м954, от 27.0З.2020 Ns981,oT 30.03 .2020 JrlblOl4,oT З1,0з.2020 Ns1040, от
0з.04.2020 J\b1099, от 0б.04.2020 Ns 1104, от 10.04.2020 ]ф1l52, от lз.04.2020
мllб0, оТ |З.04.2020 мllб1, от 29,04.2020 J\Ь128б, от З0.04.2020 }JЬl299,о.г
|2.05.2020 Jtl344, от 18.05.2020 Jtl404, от 25.05.2020 J\ъl502, от 01.06.2020
Ns1543, от 02.06.2020 J\Ъl562, от 15.06.2020 Jt 1661, от 25.О6.2020 J\Ъ 1811, от
03.07.2020 м1888) (далее- постановЛение) и приложения к нему, изложив их в

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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2.Опубликовать настоящее постановление в газете <Красное знамя) и
-Размеспrгь на официzIJIьном сайtе Рузского городского округа в сети <Интернет>.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Положения гryнкта 9 и абзаца тридцать второго пункта 12 постановления

Администрации Рузского городского округа от |2.0З.2020 N9б90 (в релакции
настоящего постановления) не применяются до 14 июля 2020 года

(включительно).

Положения абзаца тридцать третьего tryнкта |2 постановления

Администрации Рузского городского округа от |2.0З.2020 J\Ъ690 (в редакции
настоящего постановления) не применяются до 31 июля 2020 года

(включительно).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой

Глава городского Н.Н. Пархоменко
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Приложение
к постановлению

Администрации
Рузского городского
округа

от /J, й, ZD?d{g /I6"V

<О введении режима повышенной 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,|994 М б8-ФЗ <О защите

населения и территорий от чрезвычайных сиryаций природного и техногенного

характера), Федеральным законом от 30.03.1999 J\Ъ 52-ФЗ (О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения>>, Указом Президента Российской

Федерации от 02.04.2020 jЪ 2З9 (О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологичеGкого благополучия населения на территории Российской

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

(COVIDl9)), Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 М 31б (Об

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия насоления 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\Ъ 794 (О единой
государственной системе гtредугtреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций>,

Законом Московской области Jф 110/2005-ОЗ (О защите населения и территории

Московской области от чрезвычайных сиryаций природного и техногенного
характера> и Положением о Московской областной системе гlредупреждения и

ликвидации чрезвычайных сиryаций, утвержденным fIостановлением
Правительства Московской области от 04,02,20|4 .NlЪ 25l| (О Московской
областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций>,
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24,0\.2020 ]ф 2 (О дополнительных мероприятиях по недопущению
завоза и распространениlI новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

пСоV>, от 31.01.2020 J\b 3 (О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV>, от
02.0З.2020 Ns 5 (О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и

распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)>, от 18.03.2020 Jф 7
(Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения



COVID-2OI9D, от 30.03.2020 Ng 9 кО дополнительных мерах по недоIryщению

распространения COVID-2019>, от 03.04.2020 Ns 10 (О внесонии изменениЙ в

постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.03.2020 J\b 9 (О дополнительных мерах по недопущению

распространения COVID-2O19), предписанием Главного государственного

санитарного врача по Московской области от 29.0З.2020 Ns 50-01/п <О проведении

дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий)>, письмом Главного государственного санитарного врача по

Московской области по Московской области от 11.05.2020 .}lЪ 3573-06 (о
рекомендациях по снятию ограничений>>, в целях предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2O19) на территории Рузского
городского округа Московской области, руководствуясь Уставом Рузского
городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1.Ввести с 00 часов 00 миrrут 13 марта 2020 года режим повышенной
готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждениJI и ликвидации чрезвычайных сиryаций.

2. Создать и утвердить состав Штаба по мероприятиям по предупреждению
завоза и распространениJI инфекции, вызванной коронавирусом (20l9-пСоV) на
территории Рузского городского округа Московской области (приложение J\b 1).

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

каJIендарных дней со дtul прибытия и:

1)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)rryи выявлении первых респираторных симптомов незамедлительно
обратиться за медицинской помощью на дому без посещениrI 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) кitлендарных дней со дня прибытия
или на иной срок, указанный в таких постановлениях;

4)в случае отсутствия возможности нахождениrI в режиме изоляции на дому
(в случае проживания в жилых помещениях, которые предназначены для
временного проживаниrI, - общежитиях, а также в коммунrtльных квартирах)
обязать лиц, ук€ванных в настоящем 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, указанными в гryнкте 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

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

постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя.

5.В период повышенной готовности для органов управления и сил

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

сиryаций:

1) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65

лет, а также граждан, имеющих заболевания, укчванные в приложении 2 к
настоящему постановлению, в периоды]

с 15 июня по 28 июня2020 года;

с 29 июня по 12 июля 2020 года.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания

укЕванных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за
искJIючением случаев покидания места проживания в целях выryла домашних
животных, выноса отходов до ближайшего места накопления 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

случае если они не являются членами одной семьи и не проживают совместно),
проryлок не более двух человек вместе при условии соблюдениJl социiшьной

дистанции.
Режим самоизоляции можетне 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 распространениlI новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019) на территории Рузского городского округа Московской области (далее также
- Штаб);

6.обязать:

1)граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра
(социальнiul дистанция), в том числе в общественных местах и общественном
транспорте, за искJIючением случаев окЕIзания услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси;

2)органы власти, организации и индивидуtulьных предпринимателей, а

также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием
граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками)
социtlльноЙ дистанции) в том числе гryтем нанесения специilJIьноЙ разметки и

установления специiLпьного режима допуска и нахождения в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая
прилегающую территорию);



3) граждан при занятиях физкульryрой и спортом на открытом воздухе, в

том числе при совместных занятиях, но не более двух человек одновроменно (в

случае если онИ но являЮтся членами одной семьи и не проживают совместно),

соблюдать расстояние между занимающимися не менее 5 метров, совершать

проryлки, но не более двух человек вместе (в случае если они не являются

членами одной семьи и не проживают совместно), с соблюдением социальной

дистанции.
4) гражлан с налиЧием новОй коронавирусной инфекции (COVID-2019) и

совместно проживающих с ними лиц в целях контроля за соблюдением режима

самоизоляции (изоляции) на дому по н.вначению медицинских организаций

государственной системы здравоохранения Московской области или в

соответствии с постановлениями санитарных врачей применять технологии

электронного мониторинга местоположения цражданина 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 нiLличие нОВОЙ

коронавирусноЙ инфекции (CovID-2O19), а также граждан с проявлениями острой

респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний

соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму,

применяемому для граждан с наJIичием новой коронавирусной инфекции

(CQVID2Q19), в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции)

на дому по назначению медицинских организаций государственной системы

здравоохранениrI 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. ПРи

этом допускается передвия(ение укiванных граждан в целях получения

медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе с использованиеМ

транспортных средств;

6) с 22 апреля 2020 года граждан, совместно проживающих о лицами,

указанными в подtryнкте 5 настояtцего пункта, соблюдать режим самоиЗоляции

(изоляции) на дому, анtulогичный режиму, применяемому для граждан с нiLпичиеМ

новой коронавирусной инфекции (COVID-2O19), за исключением случаеВ

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иноЙ

прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения

товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с

настоящим постановлением, выryла домашних животных на расстоянии, не

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

ближайшего места накопления отходов.



При передвижении в таких случzшх не догryскается 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 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 закiLзу,
легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах,
СТанциях, пассажираких платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на
ВСеХ предПриятиях, продолжающих свою рабоry, в местах общего пользования
МНОГОкВарТирных домов, в парках культуры и отдыхц медицинских организациях);

8) ОрганиЗации и индивидуаJIьных предпринимателей, деятельность которых
СВЯЗаНа с совместным пребыванием граждан, не доtryскать в здания, строениrI,
СООРУЖеНия (помещения в них), в которых осуществляется деятельность таких
ОРГаНИЗаЦИЙ И инДивидуiLльных предпринимателеЙ, граждан, не соблюдающих
требования подtryнкта 7 настоящего rтункта.

7.Запретить проведение на территории Рузского городского округа
МОСКОВСКОй Области спортивных, физкультурных, зрелищных, гryбличных и иных
массовых мероприятий, за искJIючением случаев, установленных настоящим
постановлением.

8.РеКОМеНДОВатЬ гражданам воздержаться от поездок в целях туризма и
отдыха.

РеКОМендоВать гражданам для передвижениJI 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
сиryаций приостановить:

1) проведение на территории Рузского городского округа Московской
областИ досуговЫх, рЕввлекательныХ, зрелищНых, кульТурных, физкульryрных,
СПОРТИВНЫХ, Выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных
мероприятий С очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих
услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-рt}звлекательных центрах,
на аттракционах и в иных местах массового посещеЕия граждан, за искJIючением
случаев, установленных настоящим постановлением;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений
В них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий
(оказания услуг), укiванных в подгryнкте 1 настоящего гryнкта, в том числе ночных
клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, букмекерских контор,
тотЕlлизаторов и их пунктов приема ставок, кинотеатров (кинозалов), детских
игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и
досуговых заведений, за искJIючением случаев, установленных настоящим



постановлением;
3) реztлизацию проекта (Активное долголетие)), организацию отдыха

граждаН и иныХ подобныХ мероприЯтий, осуществляемых за счет средств бюджета

Московской области, а также иных досуговых мероприятиЙ в органИзацияХ

социаJIьного обслуживания населения, а также рабоry учреждениiт библиотечной

сети Рузского городского округа Московской области и учреждений культурно-

досугового типа, за исключением случаев, установленных Настоящим

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

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

ранее 1 авryста 2020 года1,

4) прелоставление государственных и иных услуг в зданиях и помеЩенияХ,

занимаемыХ органами исполнительной власти Московской области,

государственными органами Московской области, за исключением очного приеМа

граждан rrо предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя

ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормаJIьные жизненные услоВия И

требующей неотложного решения, обращение за которыми в электронноМ ВИДе

или в многофункционапьные центры предоставления государственных И

муниципtlJIьных услуг Московской области не предусмотрено. При этом

государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в Электронном

виде, предоставляются исключительно в электронном виде;

l0.Приостановить (ограничить) с |2 мая 2020 года по 15 июля 2020 года

деятельность стационарных отделений, работающих в режиме заезда, и

полустационарных отделений организаций социального обслуживания

московской области.

1 1. Приостановить с 28 марта2020 года]

1) до 24 июля 2020 года рабоry ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров,

закусочных и иных предприятий общественного питания, за искJIючением

обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий,

а также доставки закtIзов, а также за исключением иных случаев, установленных
настоящим постановлением;

2) рабоry объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных

пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется закJIючение

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

специализированных объектов розничной торговли, реilIизующих медицинские и

оптико-офтtшIьмологические изделия (оборудование), зоотовары, а также за

исключением продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием
доставки, и нестационарных торговых объектов, расположенных в зданиях и на

территории вокзаJIов, aBToBoKзalr,IoB, автостанций, остановочных гryнктов, 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.

12.Ограничения, установленные настоящим постановлением, не

распростраIU{ются на:

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляЮЩие

организацию питан ия для работников организаций ;

сезонные летние кафе при стационарных предприятиях общественного

питания;

организации, осуществляющие деятельность по производству, выtryску,

распространению периодических печатных изданий на территории Рузского

городского округа Московской области, в том числе организации, окilзывающие

экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выtryска,

распространения периодических печатных изданий на территории Рузского

городского округа Московской облаоти;

объекты розничной торговли, реirлизующие автотранспортные средства и

мотоцикJIы, а также детiUIи, узлы и принадлежности к ним;

объекты розничной торговли, реiLлизующие строительные и отделочные

материtшы и товары для сада;

организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом;
иные объекты розничной торговли при соблюдении условий, что площадь

торгового зчша составляет до 400 м2 (включительно), наличие наружного
(уличного) входа в помещение объекта (лалее - условия);

иные объекты розничной торговли без соблюдения условий;
организации, осущеатвляющие 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, сztJIоны красоты, косметические, СПА-салоны,
массажные сiLпоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых окЕвываются
подобные услуги (за исключением услуг, окzlзываемых дистанционным способом, в

том числе с условием доставки), организации, окrLзывающие предоставление услуг
бань и душевых, предусматривающие очное присутствие гражданина, при
соблюдении условий или без соблюдения условий;

оргацизации, осуществляющие деятельность по предоставлению прочих
персонiшьных услуг;

спортивные объекты, расположенные на территории Рузского городского
округа Московской области, в целях проведения без участия зрителей тренировок
сtIортсменов членов спортивных сборных команд Российской Федерации,
Московской области, спортсменов профессиональных спортивных клубов;

спортивные объекты, расположенные на территории Рузского городского
округа Московской области) на которых проводятся тренировочные занятиJI для
воспитанников организаций, осуществляющих спортивную подготовку, при

условии, что такие тренировочные занятия проводятся без участиrI зрителей;

спортивные объекты, расположенные на территории Рузского городского



округа Московской области, на которых проводятся спортивные и физкультурные
мероприятия при условии, что предельное единовременное количество участников
спортивных и физкультурных мероприятий составляет не более 50 человек и что

такие мероприятия проводятся без участия зрителей;

иные спортивные объекты, расположенные на территории Рузского
городского округа Московской области, в том числе фитнес-центры, при условии
загрузки таких объектов не более 50 процентов от единовременной проrryскной
способности;

организации, осуществляющие деятельность библиотек на территории
Рузского городского округа Московской области, деятельность для посещения
(летних читчtльных зЕUIов)), организованных в парковых и иных зонах вне

помещения таких организаций, деятельность по покiву кинофильмов на открытых
площадках гIутем показа кинофильмов в автокинотеатрах на автомобильных
парковках общего пользования на прилегающеЙ к торговым центрам территории и
(или) на иных парковках общего пользования территории Рузского городского
округа МосковскоЙ области (исключительно для водителей и пассажиров
транспортных средств) ;

организации, осуществляющие деятельность по показу кинофильмов на
открытых площадках в парках культуры и отдыха;

организации, осуществляющие деятельность по производству кинофильмов,
видеофильмов, изданию звукозаписей и нот;

органиЗации, осуществляющие деятельность по трудоустройству и подбору
персонала;

организации, осуществляющие деятельность по организации и постановке
теаТр€tльных представлений, концертов и прочих сценических высryпленийо
ДеяТеЛьность цирков, при условии осуществления такой деятельности
искJIючительно в форме репетиций без зрителей;

организации, осуществляющие деятельность в области права и
бУхгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, деятельность
рекламную и исследование конъюнктуры рынка, ок€lзывающие услуги аренды и
лизинга;

организации, имеющие медицинскую лицензию;
ОРганиЗации, осуществляющие деятельность музеев, выставочных зiUIов,

зоопарков, этнопарков, океанариумов, зверинцев, при условии возможного очного
посещениlI таких организаций преимущественно по электронным билетам для
инДиВидуzшьных посещений и группами не более l2 человек (включительно);

стационарные организации отдыха детей и их оздоровлениJI,
ОСУЩествляющие деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

орГанизации, осуществляющие деятельность в области культуры, досуга,
СПОРТа В части организации работы кружков, секций, проведения репетиций, с

ограничением по максимtLльному количеству посетителей не более l2 человек
(включительно);



организации, осуществляющие деятельность профессионtlJIьную научную и
техническую, деятельность по технической инвентаризации недвижимого
имущества;

организации, осуществляющие деятельность общественных организаций;

организации, осуществляющие деятельность туристических агентств, и

прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма, за исключением
самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению туристических услуг;

организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры без проведения

культурно- массовых меропри ятий в закрытых помещениях ;

организации, осуществляющие деятельность по организации конференций
(конгрессов) и выставок;

организации, осуществляющие деятельность аттракционов, деятельность
парков атцракционов;

организации, осуществляющие деятельность пляжей, деятельность гостиниц,
с обязательным соблюдением рекомендаций по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9) в учрежденлшх, осуществляющих
деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и
иные средства рiвмещения) (методических рекомендаций МР 3.|l2.|.0|93-20. 3.1),

УтВержДенных Главным государственным санитарным врачом РоссиЙскоЙ
Федерации 04.06.2020;

организации, осуществляющие деятельность санаторно-курортных
органи3ациЙ, с обязательным соблюдением рекомендаций по организации работы
СанаТорно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения
COVID-l9 (методических рекомендаций МР 3.|l2.I.0|97-20, Изменений Ns l в МР
З.l12.1.0182-20 <<Рекомендации по организации работы санаторно-курортных

УЧРеЖдениЙ в условиях сохранения рисков распространениlI COVID-19)),
УТВеРЖДенных Главным государственным санитарным врачом РоссиЙской
Федерации 2З.06.2020.

13.запретить курение кztльянов в ресторанах, барах, кафе и иных
аНаЛОГичных объектах в период повышенноЙ готовности системы предупреждения
И ЛИКВИДаЦИИ ЧреЗВычаЙных сиryациЙ и некоторых мерах по предотвращению

РаСПРОСТРаНеНИЯ новоЙ коронавирусноЙ инфекции на территории Рузского
городского округа Московской области.

14.С 13 апреля 2020 года временно приостановить посещение гражданами
территорий, зданиЙ, строений, сооружений (помецений в них), где
ОСУЩествляется деятельность организаций и индивидуrLльных предпринимателей,
С УЧеТОМ ОСОбенностеЙ, установленных в llpLIJloit{clItl1.1 З к llilc,l,()rllI[c\,l\/

ПОСТ'аI{ОI]JIеI{и}сl. Гlри ),l,oм coxpallrle,l,cя ре)ltим IloceIl1eIlldJI. llре,ltус]\{оt,релltlый

ПОДПУНКТОм 3 tlytlltt'it 6. п()i,(ll)/llк|,ilл,tи l. 2 llyl-tIt,гtt ll. llrtlKтtlM 38. llоltпуtIlt,lttлlи 2 -
4. 6 - 7 ПУнttта 40. пуlrкrtlпr 4l llaL:,l()rlIIlct,() Il()clilIl()IJ_ilclll,trI.

ОРГаНИЗаЦИИ И индивидуiLтьные предприниматели, в отношении которых
приняты решения о приостановлении посещения, вправе сохранить присутствие на



соответствующих территориях, зданиях, строениях, сооружениях (пОМеЩеНИЯХ В

них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также

поддержание процессов, которые не моryт быть приостановлены с учетом их

технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату

заработной платы.

Организации и индивидуtulьные предприниматели, в отношении которых не

приняты решения о приостановлении посещения, обязаны предпринять меры,

направленные на минимизацию очного присутствия лиц, обеспечивающих

осуществление соответствующих видов деятельности (с учетом особенностей

технологического процесса);
15. Организации, осуществляющие выполнение строительных (ремонтных)

работ, работ по благоустройству, а также организации, осуществляющие

деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования,

технических испытаний, исследований и анiLлиза (за искJIючением объектов

железнодорожного транспорта) (далее - объекты в сфере услуг), деятельность
которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением,
направляют в соответствии с настоящим ITунктом уведомление о готовности
объекта к возобновлению работ и соблюдении требований Стандарта организации

работы на строительных площадках в целях недогryщения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019), 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
лок€lльного нормативного акта, регламентирующего деятельность на объекте
строительства фемонта) с обязательным соблюдением укiванных требованиЙ, и
последующим направлением :

уведомления о готовности объекта к возобновлению ремонтных работ на

объектах дорожной инфраструктуры - в Министерство транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области;

уведомления о готовности объекта к возобновлению ремонтных работ на
объектах жилищно-коммун€Lльного хозяйства и жилого фонда - в Министерство
жилищно-коммунЕLльного хозяйства Московской области;

ув9домления о готовности объекта к возобновлению работ по строительству

феконструкции) объектов капитilJIьного строительства (в случае, если для
строительства феконструкции) указанных объектов требуется выдача рiврешения
на строительство) - в Главное управление государственного строительного надзора
Московской области;

уведомления о готовности объекта к возобновлению ремонтных работ на



объектах социttльного нiшначения - в Министерство строительного комплекса

Московской области;

уведомления о готовности иных объектов к возобновлению строительных

фемоrпных) работ, работ по благоустройству в Администрацию Рузского
городского округа Московской области.

Уведомление о готовности объекта в сфере услуг после издания локального

нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с

обязательным соблюдением укчванных требований, направляется в Комитет по

архитектуре и градостроительству 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 центрrLльных исполнительных
органов государственной власти Московской области, Администрации Рузского
городского округа Московской области, но не ранее 1 8 мая 2020 года.

Возобновление деятельности объектов в сфере усJryг допуска9тся с даты
направлениJ{ 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 01 июня 2020 года.

16.Объекты торговли, реализующие строительные и отделочные материzulы

и товары для сада, деятельность которых ранее была приостановлена в

соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с

настоящим tryнктом уведомлени9 о готовности объекта к возобновлению работ и
соблюдении требований Стандарта организации работы объектов розничной
торговли, речtлизующих строительные и отделочные матери€Lлы и товары для сада,
в целях недогryщения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства
Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и

реrLлизации инвестиционной и инновационной политики, по согласованию с

Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее

соотВетственно - Стандарт организации работы объектов розничноЙ торговли,

реirлизующих строительные и отделочные материiLлы и товары для сада,

Уведомление о готовности объекта розничной торговли, ре€tлизующего
строительные и отделочные материzLлы и товары для сада).

Уведомление о готовности объекта розничной торговли, ре€tлизующего
строительные и отделочные материzLлы и товары для сада, после издания
лок€Lльного нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте
с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство
СеЛьского хозяЙства и продовольствия МосковскоЙ облас,ги и Администрацию
Рузского городского округа Московской области.

Возобновление деятельности объектов розничной торговли, реaлизующих
строительные и отделочные материtLлы и товары для сада, допускаются с даты



направления уведомления о готовности объекта розничной торговли,

реttJIизующего строительные и отделочные материалы и товары для сада, в адрес

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и

Администрации Рузского городского округа Московской области.

17. Спортивные объекты, расположенные на территории Рузского

Московской области, в целях проведения без участия зрителей тренировок (далее -
спортивные объекты для тренировок), спортивные объекты, расположенные на

территории Рузского городского округа Московской области, на которых
проводятся тренировочные занятия для воспитанников организаций,

осуществляющих спортивную подготовку, спортивные объекты, расположенные на

территории Рузского городского округа Московской области, на которых
проводятся спортивные и физкульryрные мероприятия, иные спортивные объекты,

расположенные на территории Рузского городского округа Московской области, в

том числе фитнес-центры (далее - иные спортивные объекты), а также учебно-
тренировочные базы профессиональных футбольных клубов участников
Российской Премьер-Лиги, деятельность которых ранее была приостановлена в

соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с
настоящим пунктом уведомление о готовности таких спортивных объектов и

учебно-тренировочных баз к возобновлению работы и соблюдении требований
Стандарта по организации работы спортивных объектов в целях нодопущения

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-20l9), утвержденного
распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Московской
области, отвечающего за решение вопросов в сфере физической кульryры, спорта,
ПО СОГЛасоВанию с Главным государственным санитарным врачом по МосковскоЙ
области (далее соответственно - спортивные объекты, иные спортивные объекты,

Учебно-треЕировочные базы, Стандарт по организации работы спортивных
Объектов, уведомление о готовности спортивных объектов, иных спортивных
объектов, уведомление о готовности учебно-тренировочных баз).

УвеДомление о готовности спортивного объекта, иного спортивного объекта,

УЧебно-тренировочной базы после издания локiшьного нормативного акта,

РеГлаМентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением

УКаЗанных требованиiа, направляется в Министерство физической культуры и
СПОРТа МосковскоЙ области и Администрацию Рузского городского округа
московской области.

Возобновление деятельности учебно-тренировочных баз догryскается с даты
направления уведомления о готовности учебно-тренировочных баз в адрес
Министерства физической культуры и спорта Московской области и
Администрации Рузского городского округа Московской области, но не ранее 2З
мая2020 года.

Возобновление деятельности спортивных объектов для тренировок
ДОПУСкается с даты направления уведомления о готовности спортивного объекта в
аДРеС Министерства физической культуры и спорта Московской области и



Администрации Рузского городского округа Московской области, но не ранее 1

июня 2020 года.

Возобновление деятельности спортивных объектов для восtIитанI{иков

доlтускается с даты направления уведомления о готовности спортивного объекта в

адрес Министерства физической культуры и спорта Московской области и

Администрации Рузского городского округа Московской области, но не ранее 1

июля 2020 года.

Возобновление деятельности иных спортивных объектов догryскается с даты
направления уведомления о готовности спортивного объекта в адрес Министерства

физической кульryры и спорта Московской области и Администрации Рузского
городского округа Московской области, но не ранее 1 июля 2020 года.

18.Многофункционitльные центры предоставления государственных и
МУНИЦипitЛЬных услуг МосковскоЙ области, деятельtlость которых ранее была
приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в

соответствии с настоящим шунктом уведомление о готовности к возобновлению

РабОты И соблюдении требований Стандарта по организации работы в
многофункцион€tльных центрах предоставления государственных и
МУниципzrльных услуг Московской области в целях недогryщения распространения
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 lrо организации

РабОТЫ В многофункцион{Lпьных центрах, уведомление о готовности
многофункционitльного центра).

УвеДОмление о готовности многофункционtlльного центра после издания
локtLльного нормативного акта, регламентирующего деятельность
многофункционzlJIьного центра предоставления государственных и муниципiLльных

УСJryГ МОСКОвСкоЙ области с обязательным соблюдением укiванных требований,
направляется в Министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области.

ВОЗОбНОвление деятельности многофункционаJIьного центра предоставления
ГОСУДарстВенных и муницип€Lпьных услуг Московской области допускается с даты
НаПРаВЛеНия УВедомления о готовности многофункционrLльного центра в адрес
МИНИСтерсТВа государственного управления, информационных технологийи связи
Московской области, но не ранее 25 мая 2020 года.

l 9.ОбЪеКты розничной торговли, реаJIизующие автотранспортные средства и
МОТОЦИКJIЫ, а Также детtUIи, узлы и принадлежности к ним, деятельность которых
ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением,
направляют в соответствии с настоящим шунктом уведомление о готовности
ОбЪеКТа К возобновлению работ и соблюдении требований Стандарта организации
работЫ объектоВ розничнОй торговЛи, реаJIизУющих автотранспортные средства и
МОТОЦикJIы, а также детчtJIи, узлы и принадлежности к ним, в целях недопущения



распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), утвержденного

распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области,

отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и реiшизации
инвестиционной и инновационной политики, по согласованию с Главным
государственным санитарным врачом по Московской области (далее

соответственно - Стандарт организации работы объектов розничной торговли,

реiLлизующих автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и

принадлежности к ним, уведомление о готовности объекта розничной торговли,

реrLлизующего автотранспортные средства и мотоциклы, а также дет€Lли, узлы и
lrринадлежности к ним).

уведомление о готовности объекта розничной торговли, реilлизующего
автотранспортные средства и мотоцикJIы, а также детчUIи, узлы и принадлежности к
ним, после издания лока"пьного нормативного акта, регламентирующего
Деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением указанных
требованиЙ, направляется в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Московской области и Администрацию Рузского городского округа Московской
области.

Возобновление деятельности объектов розничной торговли, реiLтизующих
автотранспортные средства и мотоцикJIы, а также детalJIи, узлы и принадлежности к
НИМ, Допускtlются с даты направления уведомления о готовности объекта

РОЗничНоЙ торговли, реiLлизующего автотранспортные средства и мотоцикJIы, а
Также дет€Lли, 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 мая 2020 года.

20.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 распространения новой
коронавирусноЙ инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением
ЗаМеСТИТеЛЯ Председателя Правительства Московской области, отвечающего за

РеШеНИе ВОПРОСОВ В сфере формирования и реitлизации инвестиционной и
ИННОВаЦИОНнОЙ политики, по согласованию с Главным государственным
СаНИТарныМ врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт по
ОРГаНИЗаЦИИ РабОты на промышленном производстве, уведомление о готовности
организации в сфере промышленности).

Уведомление о готовности организации в сфере промышленности после
ИЗДания локztльного нормативного акта, регламентирующего деятельность такой
организации с обязательным ооблюдением укiванных требований, направляется в
МИнистерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

ВОЗОбновление деятельности организаций в сфере промышленности
ДОГryСКаются с даты направлениrI уведомления о готовности организации в сфере



промышшенности в адрес Министерства инвестиций, промышленносТи И НаУКИ

Московской области, но не рансе 18 мая 2020 года.

21.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 (лалее - организации, оказывающие бытовые

усrryги), сiLлоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные сilлоны,

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

исключением услуг, окrвываемых дистанционным способом, в том числе с

условием доставки), организации, оказывающие предоставление услуг бань и
душевых (далее - организации, окiвывающие персональные услуги), организации,

осуществляющие деятельность по предоставлению прочих персонzlJIьных услуг
(далее - организации, окztзывающие прочие услуги), окtlзываемых 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

усJrуг и соблюдении требований Стандарта по организации работы предпршIтпй и
организаций в сфере услуг при очном присутствии гражданина в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-20l9),

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 (далее

соответственно - объекты в сфере услуг при очном присутствии гражданина,
Стандарт организации работы объектов в сфере услуг при очном присутствии
гражданинq уведомление о готовности объекта в сфере услуг при очном
присутствии гражданина).

Уведомление о готовности объекта в сфере услуг при очном присутствии

|ражданина после издания локitльного нормативного акта, регламентирующего
деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением укzванных
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
Гражданина допускается с даты направления уведомлениJI 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 l июня 2020 года - для организаций, оказывающих
бытовые услуги, и не ранее 3 июня 2020 года - для организаций, оказывающих
персон€tльные услуги с соблюдением условий, не ранее 15 июня 2020 года - для
организаций, оказывающих прочие услуги, и не ранее 25 июня 2020 года - для
организаций, оказывающих персональные услуги без соблюдения условий.



22.Иньле 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, реilJIизующих непродовольственные товары на

площади торгового з€Lла до 400 м2 в целях недоtryщения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), или Стандарта организации работы
объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары на

площади торгового зала свыше 400 м2, в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 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 (далее соответственно - иные объекты

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

Уведомление о готовности иного объекта розничной торговли после издания
локЕlJIьного нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте
с обязательным соблюдением ук{ванных 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.

Возобновление деятельности иных объектов розничной торговли без
СОблюдения условий допускается с даты направления уведомления о готовности
иноГо объекта розничноЙ торговли в адрес Министерства сельского хозяйства
И продовольствия Московской области и органа местного самоуправления
МУниципального образования МосковскоЙ области, но не ранее 25 июня 2020 гола.

23.Образовательные организации, предоставляющие дошкольное
Образование, дополнительное образование, посещение обучающимися которых

РаНее было приостановлено в соответствии с настоящим постановлением,
направляют в соответствии с настоящим tryнктом уведомление о готовности
Образовательной организации к возобновлению обучения воспитанников и
СОблюдении требований Стандарта по организации работы образовательных
ОРГаНИЗациЙ, предоставляющих дошкольное образование, в целях недоtryщения

РаспространениJI новой коронавирусной инфекции (COVID-2O19), 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 (да;rее



соответственно - образовательные организации, Стандарт по организации работы
образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование,

дополнительное образование, уведомление о готовности образовательной

организации к возобновлению обучения).

Уведомление о готовности образовательной организации к возобновлению

обучения воспитанников и соблюдении требований Стандарта по организации

работы образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование,

дополнительное образование, после издания локаJIьного нормативного акта,

регламентирующего организацию работы с обязательным соблюдением указанных
требований, направляется в Министерство образования Московской области,

Администрацию Рузского городского округа Московской области, на территории

которого осуществляется фактическая деятельность образовательной организации.
Возобновление посещения обучающимися образовательных организаций,

предоставляющих дошкольное образование, дополнительное образование,

доtryскается с даты снятия ограничений на посещение обучающимися укЕванных
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
требованиЙ 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, но не ранее б июля 2020 года.

24.Образовательные организации, предоставляющие общее образование,
профессионiLпьные образовательные организации, образовательные организации
Высшего образования, организации физическоЙ кульryры и спорта, посещение
обучающимися которых ранее было приостановлено в соответствии с настоящим
постановлением, направляют в соответствии с настоящим tryнктом уведомление о
ГоТоВности образовательноЙ организации к возобновлению обучения и соблюдении
ТРебованиЙ Стандарта по организации работы образовательных организаций,
ПРеДОСТаВЛяЮЩих общее, профессионtLльное, высшее образование, в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019),

Утвержденного распоряжением первого заместителя Председателя Правительства
Московской области, отвечающего за решение воtIросов в сфере образования. по
Согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской
области (далее соответственно - иные образовательные организации, Стандарт по
организации образовательных организаций, предоставляющих общее,
профессионilJIьное, высшее образование, уведомление о готовности иной
образовательной организации к возобновлению обучения).

Уведомление о готовности иной образовательной организации к
возобновлению обучения и соблюдении требований Стандарта по организации
Образовательных организаций, предоставляющих общее, профессионЕLльное,



высшее образование, после издания локчtльного нормативного акТа,

регламентирующего организацию работы с обязательным соблюдением указанных
требований, направляется в Министерство образования Московской области,

Министерство культуры Московской области, Министерство физической кульryры
и спорта Московской области, Администрацию Рузского городского округа
Московской области, на территории которого осуществляется фактическая
деятельность иной образовательной организации.

Возобновление посещения обучающимися иных образовательных
организаций допускается с даты снJIтия ограничений на посещение обучающимися
ук€ванных организаций на основании предложений, предписаний главного
государственного санитарного врача по Московской области и после направления

уведомления о готовности организации к возобновлению обучения и соблюдении
требований Стандарта по организации образовательных организаций,
предоставляющих общее, профессиональное, высшее образование, в адрес
Министерства образования Московской области, Министерства культуры
Московской области, Министерства физической кульryры и спорта Московской
области, Администрации Рузского городского округа Московской области, на
территории которого осуществляется фактическая деятельность иной
образовательной организации, но не ранее 1 авryста 2020 года.

25.Лагеря с дневным пребыванием детей, функционирующие на базе
образовательных организаций (далее - дневные лагеря), направляют в соответствии
с настоящим гryнктом уведомление о готовности дневного лагеря к открытию и
соблюдению требований Стандарта по организации работы лагерей с дневным
пребыванием детеЙ, функционирующих на базе образовательных организаций, в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVIDl9),
утвержденного распоряжением первого заместителя Председателя Правительства
Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере образованиJI, по
согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской
области (далее соответственно - Стандарт работы дневных лагерей, уведомление о
готовности дневного лагеря).

Уведомление о готовности дневного лагеря после издания локаJIьного
нормативного акта, регламентирующего деятельность дневного лагеря, и
соблюдении требований Стандарта работы дневных лагерей, направляется в
Министерство образования Московской области и Администрацию Рузского
городского округа МосковскоЙ области, на территории которого осуществляется
фактическая деятельность дневного лагеря.

Открытие летнего лагеря допускается с даты снятия ограничений на дневное
пРебывание детеЙ на основании предложений, предписаний главного
Государственного санитарного врача по Московской области и после направления
УВедомления о готовности дневного лагеря и соблюдении требований Стандарта
работы дневных лагерей в адрес Министерства образования Московской области,
Администрации Рузского городского округа Московской области, на территории
которого осуществляется фактическая деятельность летнего лагеря, но не ранее l5
июля 2020 года.

26.Организации, осуществляющие деятельность библиотек на территории
Рузского городского округа Московской области (далее организации,
осуществляющие деятельность библиотек), деятельность для посещения ((летних



читzLльных з€UIов)), организованных в парковых и иных зонах вне помещения таких
организаций (далее организации, осуществляющие деятельность ((летних

читiUIьных за-ltов>), деятельность по показу кинофильмов на открытых площадках
(далее - организации, осуществляющие деятельность по пок,lзу кинофильмов),
организации, осуществляющие деятельность по производству кинофильмов,
видеофильмов, изданию звукозаписей и нот (да.гlее организации,
осуществляющие деятельность по производству кинофильмов), организации,
осуществляющие деятельность по организации и постановке театрrLльных
представлений, концертов и прочих сценических высryплений, деятельность
цирков (далее - организации, осуществляющие деятельность театров), организации,
осуществляющие деятельность музеев, выставочных зiчIов (далее - организации,
осуществляющие деятельность музеев), организации, осуществляющие
деятельность зоопарков, этнопарков, океанариумов, зверинцев (да"пее

ОрГаНиЗации, осуществляющие деятельность зоопарков), организации,
осУЩествляющие деятельность в области культуры, досуга, проведения репетиций
В части организации работы кружков, секций, проведеншI репетиций (даrrее -
ОрганиЗации, осуществляющие деятельность кружков и секций в области
КУлЬтУры), 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 в организациях сферы культуры, осуществляющих
СВОЮ Деятельность на территории Московской области, в целях недоtryщения

РаСПРОСТРаНеНия новоЙ коронавирусноЙ инфекции (COVID-2O19), 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 культуры, объекты зоопарков, Стандарт
ОРГаНИЗаЦИи работы в организациrIх сферы культуры, уведомление о готовности
объекта в сфере культуры, уведомление о готовности объекта зоопарков).

УВедОмление о готовности объекта в сфере культуры, за искJIючением

УВеДОМЛеншI о готовности объекта зоопарков, после издания локшIьного
НОРМативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с
ОбЯЗательным соблюдением указанных, направляется в Министерство культуры
МОСКОвской области (для государственных учреждений Московской области) или
АДМИнистрацию Рузского городского округа (для муниципаJIьных учреждений и
организаций иных форм собственности).

Возобновление деятельности объектов в сфере культуры допускается с даты
направления уведомления О готовности объекта в сфере культуры в адрес
Министерства культуры Московской области или Администрации Рузского
городского округа Московской области, направления уведомления о готовности
ОбЪеКТа ЗОопарков в адрес Комитета по туризму Московской области или
АДМИнистрации Рузского городского округа Московской области, но не ранее 1



июня 2020 года - для организаций, осуществляющих деятельность библиотеК,

организаций, осуществляющих деятельность по показу кинофильмов, не ранее 3

июня 2020 rода - дJIя организаций, осуществляющих деятельность по производству

кинофильмов, не ранее 15 июня 2020 года - для организаций, осуществляющих

деятельность театров, не ранее 25 июня 2020 года для организаций,

осуществляющих деятельность музеев, не ранее 1 июля 2020 года для
организаций, осуществляющих деятельность кружков и секций в области

культуры, и не ранее 2 июля 2020 года - для организаций, осуществляющих

доятельность (летних читILIIьных зЕUIов)), организаций, осуществляющих

деятельность зоопарков, и не ранее 15 июля 2020 года для организаций,
осуществляющих деятельность летних кинотеатров в парках, для иных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры,

27,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 организаций, на базе которых
организованы пункты проведения экзаменов для проведения единого
государственного экзамена, 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 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 локuшьного нормативного акта, регламентирующего деятельность
образовательной организации, на базе которой организовано ППЭ, с
ОбЯЗательным соблюдением указанных 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 области) на территории
КОТОРОГо осуществляется фактическая деятельность образовательной
организации.

Глава Рузского городского округа Московской области направляет в
Министерство образования Московской области сводную информацию об

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



возобновление посещения обучающимися для проведения единого

государственного экзамена образовательных организаций, на базе которых

организованы ппэ, допускается с даты направления уведомлений в

ддминистрацию Рузского городского округа Московской области, но не ранее 01

июня 2020 года.

28. Образовательные организации, предоставляющие индивиду альные

практические заIUIтия по программам летной подготовки пилотов,

осуществляющие деятельность школ подготовки водителей автотранспортных

средств (далее автошколы), организации, осуществляющие деятельностЬ В

областИ досуга' спорта в частИ организаЦии работЫ кружкоВ и секций (далее _

кружки и секции), деятельность которых ранее была приостановлена в

соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с

настоящим tryнктом уведомление о готовности организации к возобновлению

занятий и соблюдении требований Стандарта ведения деятельности

образовательных организаций, предоставляющих занятия по программам летной

подготовки пилотов, работы автошкол, кружков и секций, в целях недоtryщения

распространения новой коронавирусной инфекции (CovID-19), утвержденного

распоряЖением заместителя Председателя Правительства МIосковской области,

отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и реiLлизации

инвестиционной и инновационной политики, По согласованию с министроМ

образования Московской области и Главным государственным санитарным врачом

по Московской области (далее соответственно - организации летной подготовки,

автошколы, кружки и секции, Стандарт ведениJI деятельности образовательных

организаций, предоставляющих занятия по программам летной подготовки

пилотов, работы автошкол, кружков и секций, уведомление о готовности

организаЦии летноЙ подготовки, работы автошкол, кружков и секций).

Уведомление О готовности организации летной подготовки, работы

автошкол, кружков и секций после издания Локi1,1ЬноГо нормативногО акта.

регламенТирующего деятельность такой организации с обязательным соблюдением

укЕванных требований, направляется в Министерство образования Московской

области, Министерство физической кульryры и спорта МосковскоЙ области,

ддминистрацию Рузского городского округа Московской области, на территории

которого осуществляется фактическая деятельность образовательной организации.

возобновление деятельности организаций летной подготовки допускается с

даты направления уведомления о готовности организации летной подготовки в

адрес Министерства образования Московской области, Министерства физичеСКОЙ

культуры и спорта Московской области и Администрации Рузского городскоГо

округа, но не раЕее 3 июня 2020 года.

возобновление работы автошкол допускается с даты направления

уведомления о готовности работы автошкол в адрес Министерства образования

московской области, Министерства физической кульryры и спорта Московской



области и Администрации Рузского городского округа Московской области, нО Не

ранее 15 июня 2020 года.

Возобновление обучения в кружках и секциях допускается с ДаТы

направления уведомления о готовности предоставления обучения в кружках и

секциях в адрес Министерства образования Московской области, Министерства

физической кульryры и спорта Московской области и Администрации Рузского

городского округа Московской области, но не ранее 1 июля 2020 года.

29.Сезонные летние кафе при стационарных предприятиях общественного

питания (да"пее - летнее кафе), деятельность которых ранее была приостановлена в

соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с

настоящим гryнктом уведомление о готовности объекта к возобновлению работ и

соблюдении требований Стандарта по организации работы предприятий
общественного питания при очном присутствии гражданина в целях недопущения

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), утверждеЕного
распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области,
отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и реirлизации
инВесТиционноЙ и инновационноЙ IIолитики, по согласованию с Главным
ГосУДарственным санитарным врачом по Московской области (далее
СООТВеТСТВеНно - Стандарт по организации предприятиЙ общественного питания,

уведомление о готовности объекта общественного питания).
Уведомление о готовности объекта общественного питания Iiооле издания

локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте
С ОбЯЗательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Администрацию
Рузского городского Московской области.

ВОЗОбновление деятельности летнего кафе допускается с даты направления
уведомления о готовности летнего кафе в адрес Министерства сельского хозяйства
и продоВольствия Московской облас^rи и Администрации Рузского городского
округа Московской области, но не ранее 12 июня 2020 года.

РабОТа ЛеТнего кафе доttускается при условии, что на площади 5 м2 летнего
кафе может находиться только один посетитель.

30.Организации, осуществляющие деятельноOть ресторанов, кафе, столовых,
буфетов' баров' закусочнЫх и иныХ предприЯтий общественногО питаниЯ (даrrее -
иные предприятия общественного питания), 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
предприЯтий общественного питаншI при очном присутствии гражданина в целях
НеДОtryЩения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2O19),
утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства
московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формиров ания и

реuLлизациИ инвестиционноЙ и инновационноЙ политики, По согласованию с



ГлавныМ государсТвенныМ санитарныМ врачоМ по МосКовскоЙ областИ (далее

соответственно - Стандарт по организации предприJIтий общественного питания,

уведомление о готовности объекта общественного питания).

уведомление о готовности объекта общественного питания после изданиrI

локitльного нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком

предприlIтии с обязательным соблюдением укi}занных требований, направляется в

Министерство сельского хозяйства и продовольствия МосковскоЙ областИ И

ддминистрацию Рузского городского округа Московской области.

возобновление деятельности иного предприятия общественного питания

дошускается с даты направл9ния уведомления о готовности объекта общественного

питания в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской

области и Ддминистрацию Рузского городского округа Московской области, но не

ранее 25 июля 2020 года.

31.организации, осуlцествляющие деятельность по трудоустройству и

подбору персонаJIа, деятельность в области права и бухгалтерского учета,

консультированиJI по вопросам управления, деятельность рекJIамную и

исследование конъЮнктурЫ рынка, окilзываЮщие услуги аренды и лизинга (далее -

организации по трудоустройству, организации в области права, управления,

рекJIамы и аренды), деятельность которых ранее была приостановлена в

соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с

настоящим гryнктом уведомление о готовности объекта к возобновлению работ и

соблюдении требований Стандарта организации работы по трудоустройству и

подбору персонала, организации работы в области права и бухгалтерского учета,

консультироваIIиJI по вопросам управления, деятельности рекламной и

исследовании конъюнктуры рынка, оказания услуг аренды и лизинга в целях

недопущениJI распростраЕения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства

московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и

реrlJIизации инвестиционной и инновационной политики, По согласованиЮ С

ГлавныМ государсТвенныМ санитарныМ врачоМ по МосКовскоЙ областИ (далее

соответственно Стандарт организации д9ятельности по трудоустРойству,

организации в области права, управления, рокламы и аренды, уведомление О

готовности организации по трудоустройству, организации В ОбЛаСТИ ПРаВа,

управления, рекJIамы и аренды).

Уведомление О готовносТи органиЗации tIо трудоустройству, организации в

области права, управления, рекламы и аренды после издания локiLльного

нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с

обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство

инвестиций, промышЛенностИ и науки Московской области и Администрацию

Рузского городского округа Московской области.

возобновление деятельности организации по трудоустройству, организации

в области права, управления, рекJIамы и аренды догryскается с даты направления



уведомлециJI о готовности организации по трудоустройству, организации в области

права, управления, рекJIамы и аренды персонала в адрес Министерства инвестиций,

промышленности и науки Московской области и Администрации Рузского
городского округа Московской области, но не ранее l5 июня 2020 года.

32.Стационарные организации отдыха детей и их оздоровления,

осуществJuIющие деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей
(да-пее - организации отдыха), направляют в соответствии с настоящим пунктом

уведомление о готовности объекта организации отдыха к открытию и

функционированию и соблюдении требований Стандарта по функционированию
организаций отдыха детей и их оздоровления в целях недоtryщения

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного
распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Московской
области, отвечающего за решение вопросов в сфере социальной защиты, по

согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской
области (далее соответственно - Стандарт по функционированию организаций
отдыхц уведомление о готовности объекта организации отдыха).

Уведомление о готовности объекта организации отдыха после издания
локaшьного нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте
с обязат9льным соблюдением требований Стандарта по функционированию
организациЙ отдыха, направляется в Министерство социiшьного рzlзвития
Московской области и Администрацию Рузского городского округа Московской
области.

Возобновление деятельности организации отдыха допускается с даты
направления уведомления о готовности объекта организации отдыха в адрес
Министерства социапьного развития Московской области и Администрации
РУзского городского округа Московской области, но не ранее l5 июля 2020 года.

33.ОрганиЗации, осуществляющие деятельность ryристических агентств, и
прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма (далее
ОРГаНИЗации в сфере туризма), деятельность которых ранее была приостановлена в

соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с

НаСТОяЩиМ пунктом уведомление о готовности объекта организации в сфере
туризма к открытию и функционированию и соблюдении Стандарта по

функционированию организаций в сфере туризма в целях недоIryщения

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного
РаСПОРЯЖениеМ Вице-ryбернатора МосковскоЙ области, отвечающего за ведение
ВОПРосов рiввития туризма и ryристической индустрии, по согласованию с
ГЛавным государственным санитарным врачом по Московской области (далее
СООТВеТСТВенно - Стандарт по функционированию организаций в сфере туризмц
уведомление о готовности объекта организации в сфере ryризма).

Уведомление о готовности организации в сфере туризма после издаЕия
лОкtшьного нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте
С ОбяЗатеЛЬным соблюдением требований Стандарта по функционированию



организаций в сфере туризма, направляется в Комитет по туризму МосКОвСКОЙ

области и Администрацию Рузского городского округа Московской области, на

территории которого осуществляет деятельность такая организация.

Возобновление деятельности организации в сфере туризма догryскается с

даты направления уведомления о готовности объекта организации в сфере туризма

в адрес Комитета по туризму Московской области и Администрацию Рузского

городского округа, но не ранее 2 июля 2020 года.

3 4. Организации, осу ществляющие деятел ьность профессионaльную научную

и техническую, деятельность по технической инвентаризации недвижимого

имущества (далее - организации в сфере научной деятельности и технической

инвентаризации), деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии

с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом

уведомление о готовности объекта организации в сфере научной деятельности и

технической инвентаризации к открытию и функционированию и соблюдении

Стандарта по функционированию организаций в сфере научной деятельности и

технической инвентаризации в целях недогryщения распространения новой

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

решение вопросов в сфере формирования и речLлизации инвестиционной и

инновационной политики, по согласованию с Главным государственным

санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт по

функционированию организаций в сфере научной деятельности и технической
инвентаризации, уведомление о готовности объекта организации в сфере научной

деятельности и технической инвентаризации).

Уведомление о готовности организации в сфере научной деятельности и
технической инвентаризации после издания локilJIьного нормативного акта,

регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением
требований Стандарта по функционированию организаций в сфере научной
деятельности и технической инвентаризации направляется в Министерство
инвестиций, промышленности и науки Московской облас,ги и Администрацию
Рузского городского округа Московской области, на территории которого
осуществляет деятельность такая организ ация.

Возобновление деятельности организации в сфере научной деятельности и
технической инвентаризации догryскается с даты направления уведомления о

готовности объекта организации в сфере научной деятельности и технической
инвентаризации в адрес Министерства инвестиций, промышленности и науки
Московской области и Администрации Рузского городского округа Московской
области, но не ранее 2 июля 2020 года.

35.Организации, осуществляющие деятельность общественных организаций
(далее общественные организации), деятельность которых ранее была
приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в

соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта

общественной организации к открытию и функционированию и соблюдении

Стандарта по функционированию общественных организаций в целях



недоrTущения распространения новой коронавирусной инфекции (covlD-19),
утвержденного распоряжением Вице-ryбернатора Московской области,

отвечающего за ведение вопросов взаимодействиJI исполнительных оргаrIов

государственной власти Московской области с общественными объединениями, по

согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской
области (далее соответственно - Стандарт по функционированию общественных
организаций, уведомление о готовности объекта общественной организации).

Уведомление о готовности объекта общественной организации после
изданиrI локftльного нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком
объекте с обязательным соблюдением требований Стандарта по

функционированию общественных организаций, направляется в Главное

управление соци€tльных коммуникаций Московской области и Администрацию
Рузского городского округа Московской области, на территории которого
осуществляет деятельность такiш организ ация.

Возобновление деятельности общественной организации доtryскается с даты
направлениrI уведомления о готовности объекта общественной организации в адрес

Главного управления социztльных коммуникаций Московской области и
Администрации Рузского городского округа Московской области, но не ранее 2

июля 2020 года.

3 6. Организации, осуществляющие деятельность аттракционов, деятельность
парков аттракционов (даrrее - атгракционы), деятельность которых ранее была
приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в

соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности аттракциона к
оТкрытию и функционированию и соблюдении Стандарта организации работы
аТтракционов в целях недогryщения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением заместителя Председателя
правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере

формирования и речrлизации инвестиционной и инновационной политики, по
СОГласоВанию с Главным государственным санитарным врачом по МосковскоЙ
области (далее соответственно - Стандарт организации работы аттракционов)

уведомление о готовности аттракциона к открытию и функционированию),
Уведомление о готовности аттракциона к открытию и функционированию

после иЗданиrI локtLпьного нормативного акта, регламентирующего деятельность
ат'цракциона, с обязательным соблюдением требованиЙ Стандарта организации
работы аттракционов направляется в Министерство сельского хозяйства и
ПРОДоВольствия МосковскоЙ области и Администрацию Рузского городского
окрУга МосковскоЙ области, на территории которого располагается такой
атцракцион.

Возобновление деятельности аттракционов допускается с даты направления
УВедомлениJI о готовности атгракциона к открытию и функционированию в адрес
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и
Администрации Рузского городского округа Московской области, но не ранее 15

июля 2020 года.



37.Стандарты, предусмотренные пунктами 14- 3 1 настоящего постановления,

в отношении организаций и индивидуЕlJIьных 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 |4 - З 1 настоящего постановления (контролер COVID-
20l9), в случае если штатная численность укtванных организаций и

индивидуttльных предпринимателей составляет более 100 работников;
необходимость проведения обязательного тестирования на новую коронавирусrryю
инфекцию (COVID-2019) работников указанных организаций и индивиду€tльных
предпринимателей; форму уведомлений, указанных в tryнктах |4 - З1 настоящего
постановлениrI.

38.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) календарных 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, укirзанных в пункте 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 контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2Ol9) в
сВяЗи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболев ший;

4) перевести |раждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в

СООТВетсТвии с подrтунктом 1 пункта 5 настоящего постановления, с их согласия на

ДИСТаНЦИОнныЙ режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый
отгryск;

5) рекомендовать перевод работников на дистанционную рабоry;
б) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах

С Обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
темпераryрой.

3 9.ОрганиЗациям и индивидуrLльным 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 соответствующая деятельность, требованиЙ, устаноВлеННЫХ
подгryнктом 2 пункта б и пунктом 37 настоящего постановления (в том числе в

части соблюденшI соци€Lльного дистанцирования и дезинфекции);
2) принятие следующих решений:
о продолжении работы в период режима повышенной готовности для

органов управления и сил Московской областной системы предупреждениJI и

ликвидации чрезвычайных сиryаций;
о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий,

искJIючающих риски инфицированиJI COVID-I9, в период режима повышенной
готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по

Московской области от 04.04.2020 JФ 2978-р, предписанию }lЪ 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

непрерывныхтехнологических и иных процессов, необходимых для
обеспечения функционирования таких организаций и индивидуit,lьных
предпринимателей;

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

об установлении численности работников (исполшителей по |ражданско-
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 COVID-2O19),
в сJIучае, если штатная численность указанных организаций и индивидуaLпьных
предпринимателей составляет более 100 работников, предусмотрев красную

цветовую маркировку головных уборов и (или) одежды (элементов одежды)
контролёров COVID -20|9 ;

3) соблюдение требований Стандарта организации работы на строительных
площадках.

Органы, укiванные в пункте 15 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 выполнение строительных (ремонтных) работ,
органы, укiванные в пункте 15 настоящего постановления, направляют

уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу
по Московской области;



4) соблюдение требований Стандарта организации работы объектов

розничной торговли, реiLлизующих строительные и отделочные матери€lлы и
товары для сада.

Администрация Рузского городского округа Московской области совместно
с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области
осуществляет мониторинг соблюдения объектами розничной торговли,

ре€Lлизующими строительные и отделочные матери;Lлы и товары для сада,

требованиЙ Стандарта организации работы объектов розничной торговли,

реflJIизующих строительные и отделочные материilлы 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) СОблюДение требований Стандарта по организации работы спортивных
объектов.

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
многофункционЕtльных центрах.

министерство государственного управления, информационных технологий и
связи Московской области совместно с Государственным к€венным учреждением
московской области <московский областной многофункциона.пьный центр
предоставления государственных И муниципirльных услуг)) осуществляет
мониторинг соблюдения многофункционztльными центрами предоставления
государственных и муЕиципaльных услуг Московской области требований
стандарта по организации работы в многофункциональных центрах;

8) соблюдение Стандарта организации работы объектов розничной торговли,
ресLлизуЮщих автОтранспорТные среДства И мотоцикJIы, а также ДеТilrТИ, 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,
реЕшизующими автотранспортные средства и мотоцикJIы, а также детitли, узлы и
принадIежности к ним, требований Стандарта организации работы объектов
розничной торговли, реiLлизующих автотранспортные средства и мотоциклы, а
также дет€Lли, 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 Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области

осуществляет мониторинг соблюдения объектами в сфере услуг при очном

присутствии гражданина 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.

l3) соблюдение Стандарта организации работы в сфере культуры.
АДМИНиСТрация Рузского городского округа Московской области совместно

с Министерством культуры Московской области осуществляет мониторинг
соблюдения объектами в сфере культуры требований Стандарта организации
работы в сферы культуры.

14) СОбЛЮДеНИе Стандарта ведения деятельности образовательных
организаций, предоставляющих занятия по программам летной подготовки
пилотов, работы автошкол, кружков и секций.

министерство образования Московской области осуществляет мониторинг
соблюдения организациями летной подготовки требований Стандарта ведения
деятельности образовательных организаций, предоставляющих занятия по
програмМам летноЙ подготовки пилотов, работы автошкол, кружков и секций.

15) соблюдение Стандарта по организации образовательных организаций,
предоставляющих обцее, профессионiUIьное, высшее образование.

Администрация Рузского городского округа Московской области совместно
с Министерством образования Московской осуществляет мониторинг соблюдения
образовательными организациями требований Стандарта по организации
образовательных организаций, предоставляющих общее, профессионаJIьное,
высшее образование.



l6) соблюдение Стандартаработы лотнихлагерей.
Администрация Рузского городского округа Московской области совместно

с Министерством образования Московской осуществляет мониторинг соблюдения

в летних лагерях требований Стандарта работы летних лагерей.

|7) соблюдение Стандарта по организации работы предприятий
общественного питания.

Администрация Рузского городского округа Московской области совместно
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области
ОСУЩесТвляет мониторинг соблюдения объектами летних кафе требований
Стандарта по организации работы предприятий общественного питания.

18) СОблюДение Стандарта организации деятельности по трудоустройству,
организации в области права, управления, рекJIамы и аренды.

АДМИнистрация Рузского городского округа Московской области совместно
с МиниСтерством инвестиций, промышленности и науки Московской области
осуществляеТ мониторинГ соблюдециЯ организациями по трудоустройству,
организаЦиямИ В области права, управления, рекламы и аренды Стандарта
организации деятельности по трудоустройству, организации в области права,
управления, рекJIамы и аренды.

19) соблюдение Стандарта по функционированию организаций отдыха.
Администрация Рузского городского округа совместно с Министерством

социitльнОго р€lзвиТия Московской области осуществляет мониторинг соблюдения
организациями отдыха Стандарта по функционированию организаций отдыха.

20) соблюдение Стандарта по функционированию организаций в сфере
туризма. Администрация Рузского городского округа совместно с Комитетом по
ТУРИЗIvry Московской области осуществляет мониторинг соблюдения
организациями отдыха Стандарта по функционированию организаций в сфере
туризма.

2l) соблюдение Стандарта по функционированию организаций в сфере
научной деятельности и технической инвентаризации.

Администрация Рузского городского округа совместно Министерством
инвестиций, промышленности И науки Московской области осуществляет
мониторинг соблюдения организациями в сфере научной деятельности и
технической инвентаризации Стандарта по функционированию организаций в
сфере научной деятельности и технической инвентаризации.

22) соблюдение Стандарта по функционированию общественных
организаций.

Администрация Рузского городского округа совместно с Главным
управлениеМ социzulьныХ коммуниКаций Московской области осуществляет
мониторинг соблюдения общественными организациями
функционированию общественных организаций.

Стандарта по

2з) соблюдениестандартаорганизацииработы аттракционов.



Администрация Рузского городского округа совместно с МинистерстВоМ

сельского хозяйства и продовольствия Московской области осуществляет

мониторинг соблюдения на аттракционах Стандарта организации работы
атгракционов.

24) соблюдение Стандарта по организации работы учрежлений
социiLпьного обс.гryживания.

Администрация Рузского городского округа совместно с Министерством

социiшьного рЕввития Московской области осуществляет мониторинг соблюдения

в учреждениях социrLпьного обслуживания соблюдения Стандарта по организации

работы учреждение социtшьного обслуживания.

25) соблюдение Стандарта по функционированию объектов организации

конгрессов.
Администрация Рузского городского округа совместно с Министерством

инвестиций, промышленности и науки Московской области осуществляет

мониторинг соблюдения на объектах организации конгрессов соблюдения

Стандарта по функционированию объектов организации конгрессов.

26) размещение в электронном виде посредством Портала государственных и

муниципtшьных услуг Московской области сведений о количестве работников
(исполнителей по |ражданско-правовым договорам), в отношении которых были

приняты решения, укzванные в абзацах пятом и шестом подпункта 2 настояu{его

гryнкта, 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

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

управления, информационных технологий и связи Московской области.
Консультации по вопросам представления укiванных сведений осуществляются по
телефону 8-800-5 50-5 0-3 0.

Организации и индивидуzulьные предприниматели, укчванные в настоящем
tTyHKTe, обязаны довести до сведения работников (исполнителей по гражданско-
правовым договорам), потребителей, соответствующие локrшьные нормативIlые
акты, подтверждающие выполнение требований абзацев пятого и шестого
подпункта 2 настоящего пункта, tryтем их рiвмещения в общедосryпных местах и

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

27) в период с 12 мая 2020 г. проведение исследований на предмет нilJIичия
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, доttущенных к
проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской
Федерации, не менее 10 процентов работников, в случае, если штатная численность

укiванных организаций ииндивидуtшьных предприЕимателей составляет более 100

работников;



28) в период с 1 июня 2020 года в течение каждых 15 календарных дней
проведение исследований на предмет н.tпичия новой коронавирусной инфекчии
(COVID-2O19) в организациях, догtущенных к проведению таких исследований в

соответствии с законодательством Российской Федерации, не менее l0 прочентов

работников, в случае если штатная численность указанных организаций и
индивидуilльных предпринимателей составляет более l 00 работников.

Продолжение работы организаций и индивидуЕLльных предпринимателей, не
выполIUIющих требования настоящего пункта, но допускается.

40. Администрации Рузского городского округа Московской области:
1) создать условия для временного р€lзмещения медицинских работников,

ОкrLзывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая
КОРОНаВИРУСНаЯ Инфекция (COVID-2O19), и лицам из групп риска заражения новой
КОРОНаВИРУСНОЙ Инфекцией (COVID-20l9) в гостиницах, отелях, санаториях, базах
отдыха и в других аналогичных средствах рiвмещения;

2) приоСтановить с 2| марта 2020 до 3l июля 2020 года посещение
обучающимися муниципitльных образовательных организаций, предоставляющих
общее образование, учреждений физической кульryры и спорта с обеспечением
реttлизации образовательных программ с обеспечением реrшизации
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом
администрацией образовательной организации за исключением посещения
обучающимися образовательных организаций для проведения единого
государственного экзамена, обучающимися индивидуЕtllьных практических
занятий по программам летной подготовки пилотов автошкол, кружков и секций.
посещения воспитанниками организаций, осуществляющих спортивную
подготовкУ, ПРи соблюдении условий, установленных пунктами |7,2з,24,25,27 и
28 настоящего
индивидуаJIьных
организации и
санитарных норм

При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий:

с l мiш 2020 года по 11 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
технологий, вводится по решению образовательной организации;

3) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих
дошкольное образование, функции и полномочия учредителей которых
осуществляют органы местного самоуправления муниципtlJIьных образований
московской области, рабоry необходимого количества дежурных групп.

постановЛениrI, а также за искJIючением проведениlI
мероприятий по вопросу приема в общеобразовательные
проведения демонстрационных экзаменов с соблюдением



Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима;
4) с учетом потребности:

для учеников |-4 классов вкJIючительно обеспечить рабоry дежурных групп
численностью не более |2 обучающихся. Обеспечить в указанных группах
соблюдение санитарного режима; для учеников 1-1l классов включительно,
имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов;

5) обеспечить неприменение в период до 31 июля 2020 года ( включительно)
организациями, функции и полномочия учредителей которых осуществляют
органы местного самоуправления, мер ответственности за несвоевременное
исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в

соответствии с tryнктом 5 настоящего постановления, обязательств по оплате за
жилое помещение и жилищно-коммунЕLпьные услуги, а также обеспечить
продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять
принудительное взыскание задолженности в укiванный период;

6) приостановить предоставление муниципальных и иных усJlуг в зданиях и
ПОМеЩениrIх, занимаемых органами местного самоуправления муниципаль}{ых
ОбРаЗОваний Московской области, за искJIючением очного приема граждан по
ПРеДВаРИТеЛЬНОЙ записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации,
СТаВЯЩеЙ ПОД УгроЗу жизнь или нормitJIьные жизненные условия и требующей
НеОТЛОЖНОГО РОШеНИЯ;

ПРИ ЭТОМ МУниципальные и иные услуги, предоставление которых возможно
в электронном виде, предоставлять искJIючительно в электронном виде;

7) приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей
на базе общеобразовательНых организаций до 24 июля 2020 года (включительно).

4|. Рекомендовать руководителям федеральных и негосударственных
образовательных организаций :

1) приостановить с 21 марта 2020 до 3l июля 2020 года (включительно)
посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее
образование, профессионrшьных образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования, организаций дополнительного образования и
учреждений физической культуры и спорта с обеспечением реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом
администрацией образовательной организации, за исключением посещения
обучающимися образовательных организаций лля проведения единого
государственного экзамена, обучающимися индивидуi1,IIьных практических занятий
пО программам летноЙ подготовки пилотов, автошкол, кружков и секций,
посещения воспитанниками организаций, осуществляющих спортивную
ПОДГОТОВКУ, ПРИ СОблюдении условиЙ, установленных пунктами 1,7,2З,24,25,27 и 28
настоящего постановления, а также за искJIючением проведения индивидуапьных
мероприятий по вопросу приема в общеобр€вовательные организации и проведения



демонстрационных экзаменов с соблюдением санитарных норм.

При этом обучение, гIроводимое с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий:

с l мая 2020 года по 11 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

технологий, вводится по решению образовательной организации;

2) с учетом потребности:

для учеников I-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп

численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в укiванных группах

соблюдение санитарного режима;
для учеников 1-1 1 классов включительно, имеющих право на обеспечение

бесплатным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов ;

3) приостановить организацию летней оздоровительной кампании для

детей на базе общеобразовательных организаций до 24 июля 2020 года

(включительно);

4) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих

дошкольное образование, рабоry необходимого количества дежурных групп.

Обеспечить соблюдение в укrванных группах санитарного режима.
42.Установить, что:

l)распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является

в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством,

повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с

Федеральным законом от 2|.|2.1994 J\b 68-ФЗ <О защите населениJI и территорий

от чрезвычайных сиryаций природного и техногенного xapaкTepо), которыЙ

является обстоятельством непреодолимой силы;

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

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

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

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

предоставлении государственных услуг (осуществлении государственных

функций) и иных услуг. Заявители не утрачивают прав, за реiLлизацией 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 сиryаций, но не

ранее чем до 30 июля 2020 года, а также с учетом режима организации работы



соответствующего органа исполнительной власти Московской области,
государств9нного органа Московской области, государственного учреждениJI
Московской области, иных органов и учреждений.

43. Юридические лица, индивидуtшьные предприниматели, должностные
лица, |раждане в случае нарушения требований, предусмотренных настоящим
постановлением, привлекаются к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области.

44.Огryбликовать настоящее постановление в гiвете <Красное знамя) и

рtlзместить на официtLпьном саЙте Рузского городского округа в сети <Интернет>.
45. Настоящее пOстановление вступает в силу со дня его официального

огryбликованиJI.

4б. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Н.Н. Пархоменко

оБщиЙ
отдЕл
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Приложение 1

к постановлению
Администрации Рузского
городского округа
московской области
от l2.0З.2020 J\b690

состАв
ШТаба по меропр:rгtтиям по предупреждению завоза и распространеншI инфекции,

ВЫЗВаНнОЙ коронавирусом (COVID-20I 9) на территории Рузского городского
округа Московской области

Jф

п/п
Фио Занимаемая должность

начальник штаба:

1

Пархоменко Николай
николаевич

Глава Рузского городского округа

заместитель начальника штаба:

2
Волкова Екатерина
Сергеевна

Заместитель Главы Администрации Рузского

члены штаба:

J
Пеняев Юрий
Александрович

Первый Заместитель Главы Администрации
зского га

4
Воробьев Андрей
Викторович

Заместитель Главы Администрации Рузского

5

Новикова Мария
Александровна

Заместитель Главы Администрации Рузского

6
Кузнецова Елена
Юрьевна

Заместитель Главы Администрации Рузского

7

Романова Надежда
Александровна

Заместитель Главы Администрации Рузского

8

Тимирга-ltин Салават
Давлятьянович

Заместитель Главы Администрации Рузского

9
Шведов flмитрий
викторович

Заместитель Главы Администрации Рузского
кого

10

Жаров Михаил
Петрович

советник Главы ддминистрации Рузского
городского округа

11

Кочергин Леонид
Валерьевич

Помощник Рузского городского прокурора
московской области по согласованию

|2
Ходин Иван
Леонидович

Начальник отдела ГО, ЧС и территориальной
безопасности Администрации Рузского

одского



13

Ощепкова Светлана
николаевна

Начальник территорисlJIьного управления
Администрации Рузского городского округа -
начальник территориzLпьного отдела Руза,
председатель Координационного совета
организаций профсоюзов Рузского городского
округа

\4
Щейс Надежда
Александровна

Начальник отдела речtлизации социiLпьных
программ Администр ации Рузского городского
округа

15

Макарова Оксана
Сергеевна

Начальник Управления образования
Администрации Рузского городского округа

1б
Щьячков Юрий
вячеславович

депутат Совета депутатов Рузского городского
округа ( по согласованию)

|7
панченков Роман
Александрович

депутат Совета дегryтатов Рузского городского
округа ( по согласованию)

18
Щемелев Валентин
Анатольевич

депутат Совета деtryтатов Рузского городского
по согласованию

19

Шестернев !митрий
Валерьевич

Заместитель начальника Одинцовского
территориilJIьного отдела Управления
Роспотребнадзора по Московской области

по согласованию

20
,Щергачев Вадим
Владимирович

И. о. начальника отдела надзорной деятельности
по Рузскому городскому окруry ГУ МЧС России
по Московской области

2L
Евмененко Иван
Валерьевич

Нача.пьник ОМВ! России по Рузскому
по согласованию

22
Крейк Олег
Владимирович

Главный врач ГБУЗ МО <Рузская областная
по согласованию

2з
Тарасова Елена
михайловна

Начальник Рузского управления социtlльной
защиты населениrI Министерства социitпьного
рitзвитиrl Московской области (по
согласованию

24
Бороненков Валерий
Анатольевич

!иректор МКУ <EДДС-l12 Рузского городского

25
Бодалова Юлия

овна
Генеральный директор АО <Жилсервис>

26
Евсеенкова Людмила
оганесовна

!иректор МБУ <Управляющая компания РГО>

27
Харитонов Виктор
Иванович

!иректор ООО <РеАл-Сервис> УК

28
начальник Можайского Тусис Гку Мо
(МоСоБЛПоЖСПАС))

29
Федотов Евгений
Юрьевич

начальник 5 отделения б окружного отдела
УФсБ России по г,Москве и Московской
области

30
Погребский Богдан
Викгорович

генеральный директор Союза <рузская торгово-
омышленнrш пilIата))

Паршков Максим мБу вная школа

)

(по согласованию)

Швецов Юрий
Анатольевич



31 Борисович
Секретарь штаба

з2
Медведева Елена
николаевна

Главный эксперт отдела реilJIизации социilIьных
про|рамм Администрации Рузского городского
округа

зък
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Приложение 2

к постановлению
Администрации Рузского
городского округа
московской области
от |2.03.2020 Jф690

Группа заболеваний
Сводки
CoVID-
19 Пневмонии

!иагноз

1 Болезни эндокринной
системы

Е10 Инсулинозависимый сахарный диабет

2 Болезни органов дыхания J44 Щругая хроническая обструктивная
легочная болезнь

5 J45 Астма

4 J47 Бронхоэктатическая болезнь

5 Болезни системы
кровообращениlI

l26-|28 Легочное сердце и нарушения
легочного кровообращения

6 Наличие
трансплантированных
органов и тканей

Z94 Наличие трансплантированных
органов и тканей

7 lБолезни мочеполовой
системы. Карантинные
мероприJIтия не
искJIючают посещения
медицинской
организации по поводу
основного заболевания

ГI\r l 8.0
lьтt в.з_тчt B.s

|Хроническая болезнь почек 3-5

|.ruд""



8 -с80

аняются на
кроме

3 клинической

не
посещения

81-с9б

по поводу
заболевания

Злокачественные новообразованиjI
любой локчlJIизации,в том числе
самостоятельных множественных
локализаций

ые лейкозы,
сокозлокачественные лимфомы,

и резистентные формы
лимфопролиферативных

хронический
в фазах хронической
и областного криза.

хронические лейкозы и

оБщий
оТдвл

ц
,
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о
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Приложение 3

к постановлению
Администрации Рузского
городского округа
московской области
от l2,0З.2020 м690

пЕрЕчЕнь
видов деятельности организаций и индивидуitльных предпринимателей

.Nb

п/п

Вид деятельности
организаций и индивидуzшьных предпринимателей, при осу ществлении

которых приостанавливается с l8 мая 2020 г. посещение гражданами
территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где

ОСУЩеСТВляеТся указанная деятель ность, з а исключением ор ган изаций и
индивидуaльных предпринимателей, осу ществляю щих данны е в ид ы

деятельности В целях производства соответствующих товаров, работ, услуг
медицинского нiвначения и средств индивидуальной защиты,

дезинфекционных средств и сопутствующих товаров, а также в целях
строительства (ремонта) объектов медицинского нztзначения и строительства

фемоrrга) объектов железнодорожного транспорта, за исключением
производства материалов, упаковки и комплектующих для непрерывных

производств, производства товаров первой необходимости и организаций, чья
деятельность не ограничена

транспорта (за искJIючением деятельности по

ования в межмуницип€tльном и IIригородном сообщении по местным и
м маршрутам на территории Московской области, грузоперевозок и

ных плавсредств, деятельности по обслуживанию

ршрутах, в том числе на межсубъектных, а также при осуществлении
пассажиров по договору фрахтования судов)

водного

водным

водным
и экскурсионно-проryлочных

живанию населения внутренним транспортом общего

на транспортных туристских

l



2 Щеятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (за

исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помеЩений

таких предприятий, а также доставки заказов; столовых, буфетов, кафе и иных
предприJIтий питания, осуществляющих организацию питания для работников
организаций, а также за искJIючением иных случаев, установленных
настоящим постановлением)

J ,.Щеятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлениЮ

туристических усJIуг
4 Образовательная деятельность (за искJIючением случаев, установленных

настоящим постановлением)

5 ,,Щеятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари,

по организации и проведению лотерей

6 !еятельность в области спорта, отдыха и развлечений (за исключением
случаев, установленных настоящим постановлением)

))
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