лдминистрлция рузскоfо городского округА
МОСКОВСКОЙ ОЬПАСТИ

ПОСТАНОRПЕНИЕ
от

/l, о?,

о

х,со1,2

О впесенил изменений в постановление Администрации
Щzзского городского округа от 12.03.2020 Лl!б90 (О введении режима
повышенной готовности и некоторых мерах по предотвращешшю
распространения новой коропавирусной инфекции (COVID-2O19) на
террrrтории Рузского городского округа Московской области>

В соответствии с Федеральным законом от 2l.|2.|994

68-ФЗ кО защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
xapaкTepD, Федера,rьным законом от 30.03. 1999 N9 52-ФЗ <О санитарноэпидемиологическом благополучии населения)), Постановлением Губернатора
Московской области от l2,0З.2020 J\! l08-ПГ <о введении в Московской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций и
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекчии (COVID-2O19) на территории Московской области> (с изменениями),
руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского
городского округа постановJIяет:
l.Внести в постановление Администрации Рузского городского округа от
12.03.2020 Ns690 кО введении режима повышенной готовности и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-20l9)
на территории Рузского городского округа Московской областиr> (с изменениями
от 17.03.2020 Ns764,от 2з.03.2020 Ns854, от 26.03.2020 Ns953,oT 26.03.2020 лl!954,
от 2'7.0З.2020 Ns981,oT з0.0з,2020 Ns1014,oT 31,03.2020 лl9l040, от 03.04.2020
]Ф1099, от 0б.04.2020 N9 1104, от 10.04.2020.I\ъ1152, от 13.04.2020 Ngl160, от
13.04.2020Jфllбl, от29.04.2020 J\Ъl286,oT30.04.2020Ns1299,oT 12.05.2020 Ngl344,
от 18.05.2020 Ns1404, от 25.05.2020 лг91502, от 01.06.2020 хЬ154з, от 02.06.2020
лЪ1562, от 15.06.2020 Ns 166l, от 25.06.2020 Jф l8ll, от 0З.07.2020 Nsl888, от
13.07.2020 Ns 19б3) (далее- постановление) следующие изменениJl:
l) преамбу.rry после слов <от 30.03.2020 Ns9 (О дополнительных мерах по
недопущению распространения COVID-2O l 9> дополнить словами 91 отф/S}]0lО
}lЪ

а

Ns 18 (О вЕесении изменений в

постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерачии m 18.03.2020 Ns7 <Об обеспечении

режима изоJlяции в целях предотвращения распросцанения COVID-2O1b;
2) Пункг З изложlтгь в следующей редакции:
<3. Обязать лиц. прибывших на территорию Российской Федерачии:
l ) незамед,llительно сообщать о cBoellt возвращении в Российскl,ю Фелерачикt.

месте, датах пребывания за рубежом, контакtную информачию. вкJlючая сведениJI
о месте регистрации и месте факгического пребывания, на <горячую линию) по
номеру телефона 8-800-550-50-30:
2) граждан Российской Федерации в течение трех календарных дней со дня
прибытия на территорию Российской Фелерачии прой,ги обследование на новую

коронавирусную инфекцию (COVID-2O l 9) методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР);
3) в сrryчае выявJIения любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно
обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без
посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии на
территорию Российской Федерации;
4) соблюлать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главного

государственного санитарного врача. его за]!Iестителя о нахождении в реrкиме
изоляции на срок, указанный в таких постановлениях;
5) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на лому (в
сJryчае прожИвания В жилых помеЩениях, которые преднiвначены для временного
проживания, - общежитиях, а также в коммунальных квартирах) обязать лиц.
указанных в настоящем пункте, обратиться по номеру телефона 8-800-550-50-З0
<Горячей линии)) дJul организации изоляции в условиях обсерватора,>;

3)

в пунюе 4 слова (на дому на срок. указанный в подпункте 3 пункта 3
настоящего постановления, либо> заNtенить словами (по месту жительства
(пребывания)>;

4)

5)

в

подrryнюе 7 пункга б слова (, в парках культуры и отдыха> исключить;
в подгrункте l пункга l l слова <до 24 июля>) заменить словами <до

15

июля>;

6) пункт 12 дополнить абзацами сJIедующего содержания:
(организации. осуществJIяющие деятельность в области демонстрации
кинофильмов, с обязательным соблюдением рекомендаций по профилактике новой
коронавирусной инфекчии (COVID-20l9) среди работников киноиндус,Фии
(Методических рекомендаций
].l/2.1.0l89-20). утвержденных Главным

МР

государственным санитарныIlr врачом Российской Федерачии 06.05.2020;
проведение с l авryста 2020 юда официальных мероприятий, организуемых
Администрацией Рузского городского округа Московской области или с участием
Админисграции Рузского городского округа Московской области.>;
7) в абзаце третьем пункта 25 словtl ((летнего)) заменить словом (лневного):

8) в абзаче третьем пункга 30 слова <25 июля> заменить словами к16 июля>;
9) в пункге 32:
абзац первый после слов <(да.iIее - организации отдыха)> дополнить словами
(оздоровительные лагеря)), после слов (уведомление о готовности объеюа
организации отдыхаr) дополнить словами (. оздоровительных ;rагерей>;
абзач второй после слов <<Уведомление о готовности объекга организаIши
отдыхаr) дополнить словами (. оздоровите_lьных лагерей>;
абзач трегий после слов <Возобнов.пение деятельности организации отдыха))

дополнить словами (, оздоровлfгельных лагерей>), после слов (о готовности объекта
орг,tнизации отдыха)) дополнить словами (. оздорови,l,еJtьных "rагсрсй>:
10) пункг 38 изложlтгь в следующей редакции:
кЗ8, РаботодателяIчr, осуществляющиN, деятельность на территории Московской
области:

1)

обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской
Федерации, о необходимости лаборагорных исследований на COVID-2Ol9 методом
III_P в течение трех кil,,Iендарных дней со дня прибытия работника на территорию
Российской Федерации:

2) проверять наJlичие медицинских документов.

подтверждающих
отрl{цательный результат лабораторного исследования на COVID-20l9 методом
III-P, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на
террI{горию РоссиЙскоЙ Федерации, при привлечении
иностранных граждан;

3) не догryскать на рабочее

место

и

к

трудовоЙ деятельности

(или) территорию организации

работников из числа лиц, укtванных в пункте 3 и ltoдttl,HKTe l пункта 5 настоящего
постановления, а также работников. не использующих средства инливидуа.lIьной
защиты органов дыхания (маски, респираторы);
при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию

4)

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

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

5)

перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в

l

гryнкга 5 настоящего постановления, с их согласия на
дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый
соответствии с подrryнкгом
отп.чск;

6)

рекомендовать перевод работников на дистанционную рабоry;
7) обеспечить измерение температуры Te.la работникам на рабочих местах с
обязательным отстранением от нахождения на рабочепt NlecTe лиIl с повышенной
темпераryрой.>;
ll) абзач второй подпункга 17 пункта 40 после слов <<летних кафе>> дополнить
словами <(, иными предприятиями общественного питания>;
2.Опубликовать настоящее постановление в га:}ете <Красное знамя) и
рiвместить на официальном сайте Рузского городского округа в ссги <Интернет>.

3.Настояцее постановление вступает

в

cnrry со дшI его официального

опубликования, за исключением подrryнкга б rryнкга l .
ПолпункГ б rryнкга 1 настоящегО постаноыIения вступает в силу

сl

авryста

2020.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления

за собой,

Н.Н, Пархоменко

Глава городского

*

