
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.0t. /,а/, N. ,Njljот

О внесении изменений в постановление Администрации
Рузского городского округа от 12.03.2020 .}{!690 (О введении режима

повышенной готовности и пекоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (СО\ЦD-2019) на

территории Рузского городского округа Московской области>>

В соответствии с Федеральным законом от 2|.|2.1994 J\Ъ 68-ФЗ <О защите
населения и территорий от чрезвычайных сиryаций природного и техногенного
xapaкTepD, Федеральным законом от З0.03.1999 N9 52-ФЗ <О санитарно-
эпидемиологическом благополучии Ilаселения>, Постанов.lIение;u Губернатора
Московской области от 12.03.2020 N9 108-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
инфекции (COVID-2O19) на территории Московской области> (с изменениями),

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

l.Внести изменениJl в постановление Администрации Рузского городского
округа от l2.0З .2020 ЛЪ690 (О введении режима повышенной готовности и мерах по
предотвращению распространения новой королIавирусной инфекции (COVID-2Ol9)
на территории Рузского городского округа Московской области> (с изменениями от
17.0з,2020 Ns764,oT 2з.Oз.2020 N!854, от 26.03.2020 Nц95З,от 26.0з.2020 Nl954. от
27.03.2020 Ns981,oT 30.0З.2020 Nsl014,oT 31.03.2020 N9l040, от 03.04.2020 Лсt099. от
06.04.2020 Ns l 104, от 10.04.2020 Nsl l52' от i3.04.2020 Nsl l60, от l3.04.2020 N9l lбl,
от 29.04,2020 Ns1286, от 30.04.2020 Nsl299,oT |2.05.2о20 Nsl344, от 18.05.2020
Ns1404, от 25.05.2020 Nel502, от 01.06.2020 Nql543, от 02.06.2020 Jф1562, от
15.06.2020 Nb lбб1, от 25.06.2020 ЛЪ l81l, от 03.07.2020 }lbl888, от l3,07.2020 Ns l9бЗ,
|6.07.2020 Nч 2022) (да.llее- постановление) и приложения к нему, изложив их в

редакции согласно приложениIо к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете <Красное знамяD и

рtlзNIестить на официальном сайте Рузского городского округа в сети <Интернет>.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и

распространяется на правоотноuIения, возникшие с 24 0'7 .2020.
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ПодrryнкГ 22 rryнкга l l постановления Администрации Рузского городского
округа оТ 12.03.2020 N9690 (в релакчии настоящего постановления) не применяются

до 3l июля 2020 года (включительно).
Пункг 15 и подпункт б rryнкта 20 постановления Администрации Рузского

городского оцруга от |2.0з.2020 }фб90 (в редакции настоящего постановления)

действуют до 3 1 июля 2020 года (включительно).
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И,о. Главы городского округа Ю.А.Пеняев
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Проекг согласовrtли:

Заместитель Главы Администрации
Рузского городского оцруга
<<0/, о! 2о20

Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа
<<06>> о р 2о20

И.о. Заместите;rя Главы Администрации
Рузского городского округа

<< 0rr> 2020

исполнитель:

Главный эксперт отдела реаJIизации
соци:шьных программ Администрации
Рузского городского округа
<<0-j->> 0f 2020
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Приложение
к постановлению
Админисrрации
:Рузского городского
окру га

с

lf,//.м/lо Ng ,l30}

<<О введении режима повышrецной гоiовности и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции

(2019-пСоV) на территории Рузского городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 2|.1,2.1994 ЛЪ 68-ФЗ <О защtтге

населения и территорий от чрезвычайных сиryаций природного и техноге}tного
xapaKтepaD, Федеральным законом от 30,03.1999 }lЪ 52-ФЗ <О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения)), Указом Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 Jф 239 (О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVIDI9)D, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020.ПlЪ 316 (Об
определении порядка продIения действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVIDI9D, Положением о единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных сиryаций, утвержденным постановлением
Правtлтельства Российской Федерации от 30.12.2003 N9 794 (О единой
государственной системе предупреждениJl и ликвидации чрезвычайных сиryаций>,
Законом Московской области Ns l10/2005-ОЗ <О защите населения и территории
Московской области от чрезвычайных сиryаций природного и техногенного
характера) и Положением о Московской областной системе предупреждения и

ликвидации чрезвычайных сиryаций, утвержденным постановлением
Правtтгельства Московской области от 04.02,2014 ЛЪ 2511 <О Московской областной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций>, постановлениrIми
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01 .2020
Ns 2 кО дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной 20l9-nCoV>, от 31.01.2020 ЛЪ 3 (О
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилакптческих) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV>, от 02.03.2020 Ns 5 (О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019пСоV)>, от 18.03.2020 .I!b 7 (Об обеспечении

режима изоJlяции в целях предотвращения распространения COVID-2OI9>, от
30.0З.2020 ЛЪ 9 (О дополнительных мерах по недоtryщению распространения
COVID-20I9>, от 03.04.2020 N9 l0 <<О внесении изменений в постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020
М 9 (О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2Ol9>,
предписанием Главного государственного санитарного врача по Московской
области от 29.0З.2020 Nq 50-0l/п <О проведении дополliи,геJIьных саllи,гарIlо-
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противоэпидемических (профилактических) мероприятий)>, письмом Главного

государственного санитарного врача по Московской области по Московской
области от l1.05.2020 Ns 3573-06 (О рекоменлациJIх по снятию ограничений), в

цеJuIх предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVrD-
2019) на территорИи РузскогО городского округа Московской области,

руководствуясь Уставом Рузского городского округа! Администрация Рузского

городского округа постановляет:

1,Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года режим повышенной
готовности дlя органов управления и сил Московской областной системы
предупреждениJ{ и ликвидации чрезвычайных сиryаций.

2.Создать и утвердить состав Штаба по мероприятиJIм по предупреждению
завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом (20l9-пСоV) на

территории Рузского городского округа МосковскоЙ области (приложение Nэ l).
3.Обязать лиц, прибывших на территорию Российской Федерации:

незамедIительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте,

датах пребывания за рубежом, контактную информацию, вкJIlочая сведения о месте

регистрации и месте факгического пребывания, на <Горячую линию) по номеру
телефона 8-800-550-50-30;

1) гражлан Российской Федерации в течениетрех календарных дней со дня
прибытия на территорию Российской Федерачии пройти обследование на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-2O l 9) методом полимеразной цепной реакции
GnP);

2) " случае выявления любого ухудшениJt состояния здоровья
незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месry жительства
(пребывания) без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем
прибытии на территорию Российской Федерации;

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 срок, указанный в таких постановлениях;
4) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому

(в сrryчае проживания в жилых помещениях, которые предназначены для
временного проживания, - общежитиях, а также в коммунt}льных квартирах) обязать
лиц, указанЕых в настоящем IryHKTe, обратиться flо номеру телефона 8-800-550-50-
30 <Горячей линии)) для организации изоляции в условиях обсерватора.
с б марта 2020 года, обеспечить самоизоляцию продолжительностью 14

(четырнадцать) календарных дней со дня прибытия и:

4.Обязать лиц, совместно проживаIощих в период обеспечения изо.,Iяции с

лицами, указанными в пункге 3 настоящего постаIlовления, а также с гражданами,
в отношении которых при}UIты постановления государственного санитарного врача,

его заместитеJuI, обеспечить самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на
срок, укaванный в постановлении главного государственного санитарного врача, его
заместителя.

5.В периол повышенной готовности для органов управлениlI и сил
Московской областной системь] предупреждения и ликвидации чрезвычайных
сиryаций:

-обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а



также граждан, имеющих заболевания, укzванные в приложении 2 к настоящему
постановлению, в периоды:

с 15 июrrя по 28 июня 2020 года;
с 29 июня по 12 июля 2020 года;
с l3 июля по 26 июля 2020 года;
с27 июля по 09 авryста 2020 года.
Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания

указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за
искrIючением 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 соблюдения социальной
дистанции.

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

рабочем месте является критически в:Dкным для обеспечения их функционирования!
работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением
оперативного (противоэпидемического) штаба по проведению санитарно-
эпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2O19) на территории
Рузского городского округа Московской области (далее также - Штаб);

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

(соrиальная дистанция), в том числе в общественных местах и общественном
транспорте, за искJIючением случаев окilзания услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси;

2) органы власти, организации и индивидуarльных предпринимателей, а также
иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан,
обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социалыrой
дистанции, в том числе путем нанесения специчlльной разметки и установления
специalльного режима доrrуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях
(помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую
террlтгорию);

3) гражлан при занятиях физкульryрой и спортом на открытом воздухе, в том
числе при совместных заЕятиях, но не более двух человек одновременно (в случае
если они не 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 проживilют совместно), с соблюдением социальной дистанции.

4) гражлан с нztличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2Ol9) и
совместно проживающих с ними лиц в целях кон]роля за соблюдеlIием режима
самоизоляции (изоляции) на дому по

нaвначению медицинских организаций государс,гвенной системы
здравоохранения Московской области или в соответствии с постановлениJIми
санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга
местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с



использованием технических устройств и (или) программного обеспечения
(<Социальный мониторинп) в порядке, установленном Министерством
государственного управления, информационных технологий и связи Московской
области;

5) с 22 апре;rя 2020 года граждан с подозрением на наличие 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,
примеЕяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции
(COVID2O19), в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции)
на дому по назначению медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Московской области или в соответствии с постановлениями
санитарных врачей примеrшть технологии элеlсtронного мониторинга
местоположениJl гражданина в определенной геолокации, в том числе с
использованием технических устройств и (или) программного обеспечения. При
этом доrryскается передвижение укt}занных граждан в целях получениJl
медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе с использованием
трIIнспортных средств;

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

укiванными в подгryнкте 5 настоящего rryнкта, соблюдать режим самоизоJuIции
(изоirяuии) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с нzlличием
новой коронавирусной инфекции (COVID-2O19), за исключением случаев
обращения за экстренной (неотложной) лtедиrlинской помощью и сrrучаев иной
прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месry приобретения
товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с
настоящим постановлением, выryла домашних животных на расстоянии, не
превышающем l00 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до
блихайшего места накопления отходов.

При передвижении в таких случмх не допускается использование
транспортных средств, за искJIючением передвижения в целях получениJI
медицинской помощи в медицинских организациях;

7) граждан с |2 мая 2020 года использовать средства индивидуzrльной защиты
органов дыханиJI (маски, респираторы) при нахождении в местах общего
пользования (в том числе на всех объектах розничной торговли, аптеках,
общественном транспорте, вкJlючм перевозку пассажиров и багажа по заказу"
легковым такси, железнодорожном трансIlор,гс, )ieJleзHo/Iopo)t(H ых ttокfа_lах-
станциJlх, пассiDкирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на
всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользованиJI
многоквартирных домов, в парках культуры и отдыха! медицинских организациях);

8) организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых
связана с совместным пребыванием граждан, не доtryскать в здания, строения,
сооружениJI (помещения в них), в которых осуществляется деятельность таких
организаций и индивидуilльных предпринимателей, гражлан, не соблюдающих
требования подIryнкта 7 настоящего пункта.

7.Запретить проведение на территории Рузского городского округа
московской области

l) спортивных, физкульryрных, зрелищных, и иных массовых мероприятий,
в том числе в зданиях, строениях, соор},жениях (помещениях в них). за



искJIючением случаев, установленных настоящим постановлением,
2) rryбличных мероприятий, за исключением случаев, установленных

настояцим постановлением.
8.Рекомендовать гражданам воздержаться от поездок в целях туризма и

отдыха.
Рекомендовать гражданам для передвижения на террll.rории Рузского

городского округа Московской области в целях, установленных настоящим
постановлением, использовать преимущественно личный танспорт.

9.Приостановить:
l ) до 3 1 июля 2020 года (включительно) посещение гражданами букмекерских

контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок;
2) посещение гражданами ночных клубов (дискотек) и иных анмогичных

объекгов;
3) реализачию проеюа <Акrивное долголетие), организацию отдыха граждан

и иных подобных мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета
Московской области, а также иных досуговых мероприятий в организациях
социального обслуживания населения, за искJIючением случаев, установленных
настоящим постановлением.

При этом организация отдыха граждан и иных подобных мероприятий
переносится на срок не ранее l авryста 2020 года, реirлизация проекта <Акгивное
долголетиеD на открытых площадках вне зданий, строений, сооружений (помещений
в них) переносится на срок не ранее 1 авryста 2020 года, реaIлизация проекга
кАктивное долголетие)) в зданиях, cтpoeнlulx, сооружениях (помещениях в них)
переносится на срок не ранее 15 авryста 2020 года.

10.Приостановить (ограничrгь) с 12 мая 2020 года по 15 июля 2020 года
деятельность стационарных отделений, работающих в режиме заезда, и
полустационарных отделений организаuий соllиацьного обслулtиваltия MocKoBcKoti
области.

l l.Установить, что:
l ) с 3 l июля 2020 года досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные,

физryльryрные, спортивные, выставочные, просветительские, рекJlамные и иные
подобные мероприятия с очным присутствием граждан, за исключением публичных
мероприятий, проводятся на территории Рузского городского округа Московской
области с возможным одновременным количеством посетителей не более 50
процектов от общей вместимости мест проведения таких мероприятий при условии
соблюдения социальной дистанции, при этом проведение досуговых,
развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских,

рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан
(демонстрация кинофильмов, проведение концертов, представлений, спекгаклей и
иных подобных мероприятий) возможно в зданиях" строениях. соор),rксllия\
(помещениях в них), в которых не более З 000 посадочltых мест;

2) проведение официальных мероприятий, организуемых исполнительными
органами государственной вJIасти Московской области или с участием
исполнительных органов государственной власти Московской области, возможно не

ранее 24 июля 2020 года;
3) организации, осуществляющие деятельность предприятий общественного

питанlrя, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением <МР
3.1/2.3.6.0190-20.3.1. Профилакгика инфекционных болезней. 2.3.6. Прелприятия



общественного питания. Рекомендации по организации работы прелприятий
общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-l9.
Методические рекомендации), утвержденными Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020;

4) организачии, осуществляющие деятельность бань и душевых, и иные
организации, оказывающие подобные услуги, осуществляют такую деятельность с
обязательным соблюдением (МР З.1/2.1.0l81-20. 3.1. Профилактика инфекционных
болезней. 2.1. КоммунальнаJl гигиена. Рекомендации по организации работы бань и
саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9). Методические рекомендации>, утвержденными Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации l 9.05.2020;

5) организации, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг
стирки и химической чистки) осуществляют такую деятельность с обязательным
соблюдением (МР З.l/2.2.0|7З/2-20.3.1. Профилактика инфекционных болезней.
2.2. Гигиена труда, Рекомендации по организации работы прачечных и химчисток с

целью недогrущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9). Методические рекомендации), утвержденными Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерашии 21.04.2020;

6) организации, осуществJlяющие деятельность ciLrIoHoB красо,гы.
косметических, СПА-салонов, массажных с:lлонов, соляриев, с обязательным
соблюдением (МР З.l/2.2.0|'7З/1-20,3.1. Профилактика инфекционных болезней.
2,2. Гиrиена трула. Рекомендации по организации работы салонов красоты и
парикмахерских с целью недопущения заноса и распросIранения новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9). Методические рекомендации)),
утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 21.04.2020;

7) организации', осуществляющие деятельность по техническому
обслуживанию автомобилей, осуществляют такую деятельность с обязательным
соблюдением кМР 3.1/2.2.0l73l4-20.3.1. Профилактика инфекционных болезней.
2.2. Гигиеlаа труда. Рекомендации по организации работы предприятий по
техническому обслуживанию автомобилей с целью недопущения заноса и

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9). Методические
рекомендации), утвержденными Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 2|.04,2020;

8) организачии, осуществляющие деятельность по производству, выIryску,
распространению периодических печатных изданий на территории Рузского
городского округа Московской области, в том числе организации, оказывающие
экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска,

распространениJI периодических печатных изданий на территории Рузского
городского округа Московской области, осуществляющие операции с недвижимым
имуществом, осуществляющие деятельность по ремонту компьютеров, предметов
личного по,гребления и хозяйственно-бытового назначения, осуществляющие
деятельность по предоставлению прочих персональных услуг, осуществляющие
деятельность по трулоустройству и подбору персонала, осуществляющие
деятельность в области права и бухгалтерского учета, консультироваl I ия по
вопросам управления, деятеJIьность рекламную и исследование конъюнк,l)/ры
рынка, окalзывающие услуги аренды и лизинга, осуществляющие деятельность
профессиона,rьную научную и техническую, деятельность по технической



инвентаризации недвижимого имущества' организации' осуществJUIющие

деятельность общественных организаций, организации, осуществляющие
деятельность атц)акционов, деятельность парков аттракционов, осуществляют
такую деятельность с обязательным соблюдением (МР З.1/2.2.0l'7 6/|-20. З.1 .

Профилактика инфекционных болезней. 2,2. Гигиена труда. Рекомендации по
организации работы вахтовым методом в условиях сохранениJI рисков
распространения COVID-19. Методические рекомендации), утвержденными
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.04.2020,
(МР З.l/2.2.0|1215-20.3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена
труда. Рекомендации по организации работы предприя,гий в условиях сохранения

рисков распространения COVID-l9. Методические рекомендации), утвержденными
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20.04.2020,
кМР З.l/2.2,0l'70l3-20.3.1. Профилакгика инфекционных болезней. 2.2. Гиruена
труда. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19)
среди работников. Методические рекомендации), утвержденными Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 01,04,2020;

9) организачии, осуществляющие деятельность ателье, осуществляют такую
деятельность с обязательным соблюдением (МР З .|l2.2.0l'7зlз-20, 3. 1 .

Профиrrаюика инфекционных болезней. 2.2, Гигиена труда. Рекомендации по
организации работы ателье с целью недопущения заноса и распростанения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации)),
утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 2|,04.2020;

l0) организачии, осуществляющие деятельность торговли оIl,говой ll

розничной, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением кМР
3.1/2.3.5.0l91-20. З.l. Профилакгика инфекционных болезней. 2.3.5. Прелприятия
торговли. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в предприJIтиях торговли. Методические рекомендации)),
утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 01.06.2020;

l l) организации, деятельность лляжей, леятельность гостиниц, с
обязательным соблюдением (МР З.l/2.1.0l93-20. 3.1. Профилактика инфекционных
болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилакгике новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9) в учреждениях, осуществJuIющих
деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и
иные средства размещения). Методические рекоNIендации)), утверждеtItIыN,rи
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020;

|2) организации, осуществляющие деятельность санаторно-курортных
организаций, с обязательным соблюдением <МР 3.1/2,1.0197-20. Изменения JtlЪ l в
МР З.l/2.1.0l82-20 <Рекомендации по организации работы санаторно-курортных
учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-l9).
Методические рекомендации), утвержденными Главным государственным
санитарным врачом Российской Фелерашии 2З.06.2020:

13) организации, осуществляIощие деятельность в области демонстрации
кинофильмов, в области киноиндустрии, с обязательным соблюдением <<МР

3.1/2.1.0189-20. З.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная
гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (CO\/ID- 1 9) в



кинотеатрах. Методические рекомендацииD, утвержденными Главным
государственным санlrгарным врачом Российской Федерации 27.05.2020. (МР
З.1,12.1.017812-20. 3.1. Профилакгика инфекционных болезней.2.1. Коммунальная
гигиена. Рекомендации по профилакгике новой коронавирусной инфекции (COVID-
l9) среди рабсrгников киноиндустрии. Методические рекомендации),
утвер}кденными Главным государственнь!м санитарным врачом Российской
Федерации 09.05.2020;

14) организаuии, осущестыlяющие деятельность в сфере организации отдыха
и оздоровления детей, осуществляют такую деятельность с обязательным
соблюдением (МР З.l/2.4.0l85-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней.2,4.
Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы организаций
от,щIха дgгей и их оздоровления в условиях сохранениJI рисков распространениJt
COVID-19. Методические рекомендации), утвержденными Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020;

15) организачии, осуществляющие деятелыlость по перевозке пассажир()в и

багажа автомобильным транспортом осуществляют такую деятельность с
обязательным соблюдением (МР З.ll2.5.017214-20. 3.1. Профилакгика
инфекционных болезней. 2,5. Гигиена и эпидемиология на транспорте.
Рекомендации по организации работы транспорта и транспортных предприятий в

условиях сохранения рисков распространения COVIDl9. Методические
рекомендации), утвержденными Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 20.04.2020 ;

l 6) организации, осуществляющие деятельность музеев, осуществляют такую
деятельность с обязательным соблюдением <МР 3.1/2.1 .0l94-20. 3.1. Профилакгика
инфекционных болезней. 2.1 . KoMMyHa,,lbHaJI гигиена. Рекомендации по проведению
профилакгических мероприятий по предупреждению распростанения новой
коронавирусной инфекции (COVID-I9) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-
парковых музеях. Методические рекомендацииD. yтвержденными Главtlыrt
государственным санитарным врачом Российской Федерации l 0.06.2020;

l7) организачии, осуществляющие деятельность библиотек, осуществляют
такую деятельность с обязательным соблюдением (МР 3.1/2.1.0l95-20. 3.1.
Профилакгика инфекционных болезней. 2.1 . Коммунальная гигиена. Рекомендации
по проведению профилакгических мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) в библиотеках.
Мgгодические рекомендации)), утвержденными Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 19.06.2020;

18) организации, осуществляющие деятельность по организации
конференчий (конгрессов) и выставок, осуществляют такую деятельность с
обязательным соблюдением (МР З.l/2.1.0l98-20. З.l. Профилакгика инфекционных
болезней. 2.|. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению
профилакгических мероприятий по предупреждениIо распространения ttовой
коронавирусной инфекции (COVID-l9) при осуществлении конгрессной и
выставочной деятельности. Методические рекомендации>, утвержденными
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.06.2020;

l9) организаuии агропромышленного комплекса осуществJIяют деятельность
с обязательным соблюдением (МР З.l/2.3.01721З-20. З.l. Профилакгика
инфекционных болезней. 2.3. Гигиена питаниll. Рекомендации по организации
работы предприятий агропромышленного комплекса в условиях сохранения рисков



распространения COVID-19. Методические рекомендацииD, утвержденными
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20.04.2020;

20) организации, осуществляющие деятельность в области выполнения
строительных (ремонтных) работ, работ по благоустройству, в области архитектуры
и инженерно-технического проекIирования, осуществляют такую деятельность с
обязательным соблюдением (МР З.|12.2.01'7212-20. 3.1. Профилактика
инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по профилактике tlовой
коронавирусной инфекции (COVID-l9) среди работников строительной отрасли.
Методические рекомендации), утвержденными Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 1 8.04.2020;

2l) организачии, осуществляющие деятельность в области спорта, отдыха и
развлечений, в том числе фитнес-центров, осуществляют такую деятельность с
обязательным соблюдением (МР 3.1i2.1.0l92-20.3.|. Профилактика инфекционных
болезней. 2.1. Коммуна.llьная гигиена. Рекомендации по профилакгике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и
спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкульryрно-
оздоровительных комплексaй, плавательных бассейнах и фитнес-клубах).
Мgгодические рекомендации), утвержденными Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020, (МР 3.1/2.1.0l84-20. 3.1.
Профшrакгика инфекционных болезней. 2.1. Коммунаlьная гигиена. Рекомендации
по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков
распространениJI COVID-l9. Методические рекомендации), утвержденными
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020:

22) образовательные организации, предоставляющие общее образование,
профессиона.,T ьные образовательные организации, образовательные организации

высшего образования, организации физической культуры и спорта при посещении
их обучающимися обязаны соблюдать (МР 3.1/2.4.0l'78/\-20.3.1. Профилактика
инфекционных болезней. 2,4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков
распространениJl COVID-19. Методические рекомендации>, утвержденными
Главным государственным санитарным врачом Российской Фелерации 08.05.2020,
кМР 3.1/2,4.0188-20, З.1, Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей
и подростков. Рекомендации по rlроведению экзаменов в театральных училищах и
высших учебных заведениях театрального искусства в условиях сохранения рисков
распространениJt COVID-19. Методические рекомендации), утвержденными
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27.05.2020;

2З) образовательные организации, предоставляющие в дошкольное
образование, дополнительное образование, при посещении их обучающимися
обязаны соблюдать (МР 3.1/2.4.01'18/1-20. З.l. Профилактика инфекционных
болезней. 2.4, Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы
образовательных организаций в условиях сохранениJI рисков распространения
COVID- 19. Методические рекомендации)). }твержденными Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, (МР
3.1/2.4.0188-20. 3.1. Профилаюика инфекционных болезней. 2.4. Гигпена детей и
подростков. Рекомендации по проведениlо экзаменов в теаlрalJlьных училищах и
высших учебных заведениях театраJIьного искусства в условиях сохранениJI рисков
распространения COVID-19. Методические рекомендации), утвержденными
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27.05.2020;



24) стационарные организации социального обслуживания и организации дIя
дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения родlтгелей, осуществляют
деятельность с обязательным соблюдением (МР З.|l2.1.0170/2-20, 3.1.

Профилаюика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальнiш гигиена. Рекомендации

для социальных организаций с целью недопущения заноса и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19). Мgtодические рекомендацииD,
утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 06.04.2020;

25) организачии, осуществляющие иные виды деятельности, осуществляют
такую деятельность в соответствии с требованиями, установленными настоящим
постановлением.

12.Запретить до 31 авryста 2020 года (вtоrючительно) курение кальянов в

ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объекгах в период повышенной
готовности дIя органов управления и сил Московской областной системы
предупреждениlI и ликвидации чрезвычайных сиryаций.

13.С l3 апреля 2020 года временно приостановить посещение гражданами
террlтгорий, зданий, сцоений, сооружений (помещений в них), где осуществляется

деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, с учетом
особенностей, установленных в приложении 3 к настоящему постановлению. При
этом сохрашIется режим посещениJI, предусмотренный подпунктом 3 rryнкта 6,

tryнктом 19, подгryнктами 2-4,'| гryнкга 2l,гryнктом 22 настоящего постановлениJt.
Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых

приIfiты решения о приостановлении посещениJt, вправе сохранить присутствие на

соответствующих территориJIх, зданшIх, строениях, сооружениJIх (помещениях в

них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание укaванных объектов, а также
поддержание процессов, которые не моryт быть приостановлены с учетом их
технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату
заработной rшаты. Организации и индивидуаJIьные предприниматели, в отношении
которых не приIIяты решениrl о приостановлении посещения, обязаны предпринять
меры, направленные на минимизацию очного присутствиrI лиц, обеспечивающих
осуществление соответствующих видов деятельности (с учетом особенностей
тсхнологического процесса).

l4.Многофункциональные центры предоставлениJIгосударственных
и муниципальных услуг Московской области, деятельность которых ранее была
приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направJUIют в

соответствии с настоящим rryнктом уведомление о готовности к возобновлению

работы и соблюдении требований Стандарта по организации работы в

многофункционitllьных центрах предоставлениJl государственных и муниципz}льных

усrryг Московской области в целях недопущения распространения новой
коронавируоной инфекции (COVID-l9), утвержденного распоряжением
Министерства государственного управления, информационных технологий и связrl
Московской области, по согласованию с Главным государственным санитарным
врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт по организации

работы в многофункциона,,Iьных центрах, уведомление о готовности
многофункчионального чентра).

Уведомление о готовности многофункционaчIьного центра после издания
локilльного нормативного акта, регламентирующего деятельность
многофункционального ценца предоставлениJl государственных и муниципальных



усJryг МосковскоЙ области с обязательным соблюдением указанньж требованиЙ,
направляется в Министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области.

Возобновление деятельности многофункционtlльного центра предоставления
государственных и муниципальных услуг Московской области доIryскается с даты
направления уведомления о готовности многофункционzlльного центра в адрес
Минисгерства государственного управления, информационнь]х технологий и связи
Московской области, но не ранее 25 мая 2020 года.

15.Образовательные организации, предоставляющие общее образование,
профессиональные образовательные организации, образовательные организации
высшего образования, организации физической культуры и спорта, посещение
обучающимися которых ранее было приостановлено в соответствии с настоящим
постановлением, направляют в соответствии с настоящим Iryнктом уведомление о
готовности образовательной организации к возобновлению обучения и соблюдении

цебований Стандарта по организации работы образовательных организаций.
предоставляющих общее, профессиона,тьное. высl]Iее образование. в цеjIях
недоIryщениJI распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2OI9),

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 - иные образовательные организации, Стандарт по
организации образовательных организаций, предоставляющих общее,
профессиона.llьное, 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 организачий, предоставляющих общее. профессиональное,
высшее образование, после издания локального нормативного акта,

регламентирующего организацию работы с обязательным соблюдением указанных
требований, направляется в Министерство образования Московской области,
Министерство культуры Московской области, Министерство физической культуры
и спорта Московской области, Администрацию Рузского городского округа
Московской области, на территории которого осуществляется фаюическм
деятельность иной образовательной организации.

ВозобновлениепосещениJI обучаIощимисяиных образовательных
организаций догryскается с даты сtulтиJl ограничений на посещение обучающимися
указанных организаций на основании пред,гlожений, 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 оргаяизаций,
предоставляющих общее, профессиональное, высшее образование, в адрес
Министерства образования Московской области, Министерства культуры
Московской области, Министерства физической культуры и спорта Московской
области, Администрации Рузского городского округа Московской области, на
территории которого осуществляется факгическая деятельность иной
образовательной организации, но не ранее l авryста 2020 года.

l6.Организации, осуществляющие деяте-цьность по организации и поста}iовке
театральных представлений, концертов и прочих сценических высryплений,



деятельность цирков (далее - организации., осуществляющие деятельность театров),
организации, осуществляющие деятельность выставочных залов (далее

организации, осуществляющие деятельность вьlставочных залов), организации,
осуществляющие деятельность зоопарков, этнопарков, океанариумов, зверинцев
(дшее - организации, осуществляющие деятельность зоопарков), организачии,
осуществляющие деятельность в области культуры, досуга, проведения репетичий в

части организации работы кружков. секций. проведения реrrе,гиций (да-лее -

организации, осуществляющие деятельность кружков и секций в области куль,rуры)"

деятельностъ которых ранее была приостановJIена 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 недоrryщениJI распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2Ol9), утвержденного первым заместителем
Председателя Правительства Московской области, отвечающим за решение
вопросов культуры, по согласованию с Главным государственным санитарным
врачом по Московской области (далее соответственно - объеюы в сфере культуры,
объекгы зоопарков, Стандарт организации работы в организациJIх сферы культуры,

уведомление о готовности объекта в сфере культуры, уведомление о готовности
объекrа зоопарков),

Уведомление о готовности объекта в сфере кульryры, за исключенllеNl

уведомлениJt о готовности объекта зоопарков, после издания лок:tльного
нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекге с
обязатсльным соблюдением ук:lзанных требований, направляется в Министерство
культуры Московской области (лля госуларственных учреждений Московской
области) или Администрацию Рузского городского округа Московской области (для
муниципальных учреждений и организаций иных форм собственности).

Уведомление о готовности объекта зоопарков после издания локalльного
нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекге с
обязательным соблюдением укzванных требований, направляется в Комитет по
туриз}ry Московской области и Администрацию Рузского городского округа
образования Московской области, на территории которого осуществляет
деятельность такirя организация.

Возобновление деятельности объектов в сфере kультуры догryскается с дать]
направления уведомления о готовности объекта в сфере культуры в адрес
Министерства культуры Московской области или Администрации Рузского
городского округа Московской области, направления уведомленrlя о готовности
объекга зоопарков в адрес Комитета по 

T 

ризму 
Московской области или

Администрацию Рузского городского округа Московской области, но не ранее l5
июня 2020 года - для организаций, осуществJulющих деятельность театров, не ранее
25 июня 2020 года - для организаций, осуществляющих деятельность выставочных
залов, не ранее l июля 2020 года - для организаций, осуществляющих деятельность
кружков и секций в области культуры, организаций, осуществляющих деятельность
зоопарков, и не ранее 15 июля 2020 года - для иных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере культуры.

17.Организации, осуществляющие деятельность туристических агентств, и
прочие организации, предоставляющие услуги в сфере ryризма (да.lIее - организации
в сфере ryризма), деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии



с настоящим постановлением, направляlот в соответствии с настоящим пунктом

уведомление о готовности объекта организации в сфере туризма к открытию и

функционированию и соблюдении Стандарта по функчионированию организаций в

сфере ryризма в целях недоtryщениJI распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9), утвержденного распоряжением Виче-ryбернатора
Московской области, отвечающего за ведение вопросов рt}звития ryризма и

ryристической индустрии, по согласованию с Главным государственным
санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт по

функционированию организаций в сфере ryризма, уведомление о готовности
объекга организации в сфере ryризма).

Уведомление о готовности организации в сфере туризма после издания

локального нормативного акта, регламентируIощего деятельность на TaKoIl об,ьскте

с обязательным соблюдением требований Стандарта по функuионироваItию
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 ryризма доIryскается с даты
направления уведомления о готовности объеюа организачии в сфере ryризма в адрес
Комигета по туризму Московской области и Администрации Рузского городского
округа, но не ранее 2 июля 2020 года.

l 8.Стандарты, преr(усмотренные пунктами l 4- 1 б настоящего постановления,
в отношении организаций и индивидуальных прелпринимателей, осуществJIяющих
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 14-16 настоящего постановления (контролер COVID-
20l9), в случае если штатная численность указанных организаций и индивидуальных
предпринимателей составляет более l00 работников;

необходимость проведения обязательного тестирования на новую
коронавирус}rую инфекцию (COVID-2019) работников ук.ванных организаций и
индивидуальных предпринимателей ;

форму увеломлений, указанных в цчнктах 14-16 настоящего постановления.
l9,Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Рузского
городского округа Московской об;rас,ги:

1) обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской
Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-20l9 методом
ПI{Р в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию
Российской Федерации;

2) проверять наличие медицинских документов, подтверждающих
отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-20I9 методом
fП_Щ, полученный не менее чем за три ка-qендарных дня до прибытия на территорию
Российской Федерации, при привлечении к ,lрудовой .fсятелыlости ltIlостранIlых
граждан;

3) не лопускать на рабочее место и (или) территорию организации

работников из числа лиц, указанных в пуtlкте 3 и подгryнкте 1 гryнюа 5 настоящего
постановлениJI, а также работников, не использующих средства индивидуальной



защиты органов дыханиJI (маски, респираторы);
4) при посryплении запроса незамедлительно предоставлять информачию

обо всех контактах заболевшего новой короtlавирусной инфекцией (COVID-20l9) в

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

5) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в

соответствии с подпунктом 1 гryнюа 5 настоящего постановления, с их согласия на

дистанционный режим работы или предоставить и]\r ежегодный оплачиваемый
отгryск;

6) рекоменловать перевод работников на дистанционную рабоry;
7) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
темпераryрой.

20.Организачиям и индивидуальным 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
обеспечrтть:

1) соблюление в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них),
прилегающих территориJIх, иных рабочих местах, с использованием которых
осуцествляется соответствующая деятельность. требований, установленных
подгryнктом 2 пункта б и rтунктом l8 настоящего постановления (в том числе в части
соблюдения социального 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 прелприятий,
исключающих риски инфицирования COVID-l9, в период режима повышенной
готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по
Московской области от 04.04.2020 ЛЪ 2978-р, предписанию Ns 2l3-06 о проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилакгических)
мероприятий от 30.04.2020 Главного государственного санитарного врача по
Московской области;

об установлении численнос,ги работников (исполнителей по гражданско-
правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в
связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных
технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения

функчионирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;
об установлении численности работrrиков (исполнителей по гражданско-

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

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-20l9).
в случае, если штатная численнос,гь указанных орt,анизаций и иIlлиRид),аjlыlых



предпринимателей составляет более l00 работников, предусмотрев красную

цветовую маркировку головных уборов и (или) одежды (элементов одежды)
концолёров COVID-20 l 9;

3) соблюдение методических рекошrендаций, утвержденных Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации, указанных в

подrrунктalх 3-24 пункта 1l настоящего постановления;
4) соблюдение требований Стандарта по организации работы в

многофункциональных центрах.
Министерство государственного управления, информационных технологий и

связи Московской области совместно с Государственным казенным учреждением
Московскойобласти<Московскийобластноймногофункчиональный центр
предостalвлениJI государственных и муниципаJIьных услуг) осуществляет
мониторинг соблюдения многофункшиональными центрами предоставления
государственных и муниципчlльнь]х услуг Московской области требований
Стандарта по организации работы в многофункционalльных центрах;

5) соблюдение Стандарта организации работы в сфере культуры.
Администрация Рузского городского округа Московской области совместно с

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

6) соблюдение Стандарта по организации образовательных оргаltизаций,
предоотавляющих общее, профессиональное, высшее образование.

Администрация Рузского городского округа Московской области совместно с

Минисгерством образования Московской осуществляет мониторинг соблюдения
образовательными организациJIми требований Стандарта по организации
образовательных организаций, предоставляющих общее, профессиопальное.
высшее образование.

7) соблюдение Стандарта по функционированию организаций в сфере
туризма.
Администрация Рузского городского округа Московской области совместно с

КомIтгетом по туризму Московской области совместно осуцествляет мониторинг
соблюдения организациями отдыха Стандарта по функционированию организаций
в сфере ryризма.

8) размещение в электронном виде посредством Портала государственных и
муниципаJIьных услуг Московской области сведений о количестве работников
(исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были
приняты решения, укaванные в абзацах пятом и шестом подпунюа 2 настоящего
rryнкта, в том числе о видах осуществляемой ими деятельности и месте ее

осуществлениJI (с указанием соответствующего кода адреса из Федералыtой
информачионной адресной системы) с указанием илентификаttиоllllого Ho}tcpa

нilлогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера
(ОГРН) организации и индивидуа-Iьного предпринимателя, а также иной
информации по переqню, утверждаемому Министерством государственного

управJIениJI, информационных технологий и связи Московской области.
Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по
телефону 8-800-550-50-30.

Организации и индивидуальные предприниматели, укiванные в настоящем
пункте, обязаны довести до сведения работников (исполнителей по гражданско-



правовым договорам), потребителей, соответствующие лок:l,,Iьные нормативные
акты, подгверждающие выполнение требований абзацев пятого и шестого
подrrункта 2 настоящего пункта, rryтем их размещения в общедоступных местах и

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

9) в периол с 12 мая 2020 г. провеление исследований на предмет наличия
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, доrryщенных к
проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской
Федерации, не менее l0 процентов работttиков, в случае, если штатнаJl численность

укaванных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет болсе l00
работников;

l0) в периол с 1 июня 2020 года в течение каждых 15 календарных дней
проведение исследований на предмет нalличия новой коронавирусной инфекции
(COVID-20l9) в организациях, доtryщенных к проведению таких исследований в
соответствии с законодательством Российской Федерации, не менее 10 процентов

работников, в сlryчае если штатная численность укtванных организаций и
индивидуальных предпринимателей составляет более 1 00 работников.

Продолжение работы организаций и индивидуаlьных предпринимателей. не
выполняющих T 

ребования настоящего гryнкта, не допускается.
2l. Алминистрации Рузского городского округа Московской области:
l) создать условия для временного рtвмещения медицинских работников,

оказывающих медицинскую помощь гражданам. у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция (COVID-2Ol9), и лицам из групп риска зарiDкения новой
коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в гостиницах, отелях, санаториях, базах
отдыха и в других аналогичных средствах р,вмещения;

2) приостановить с 21 марта 2020 до 31 июля 2020 года посещение
обучающимися мунициfl мьных образовательных организаций, предоставляющих
общее образование, учреждений физической кульryры и спорта, с обеспечением
реat,Iизации образовательных программ с применением элеюронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом
администрацией образовательной организацIlи за t-lск.цючениеNl IIосецения
обучающимися образовательных организаций дJlя проведения елиного
государственного экзамена, обучаюцимися индивидуiLтьных практических заrrятий
по программам летной подготовки пилотов автошкол, кружков и секций, посещения
воспитzlнниками организаций. осушествляющих спортивную подготовку, при
соблюдении условий, установленных подпунктами 22-2З пункта ll, гryнктом l5
настоящего постановления, а также за искJ]ючением проведения индивиду,шьных
мероприятий по вопросу приема в общеобразовательные организации и проведения
демонстрационных экзаменов с соблIодением санитарных норм.

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

с 1 мм 2020 года по ll мая 2020 года (включительно)
приостанавливается;

учебный год завершается в соотвстствиtI с ччебныьt графикtlrr
образовательной организации. Режим свободного лосещения занятий, проводиi\lых
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, вводится по решению образовательной организации;



3) обеспечIаlгь в образовательных организациJIх, предоставляющих

дошкольное образование, функчии и полномочиJI учредителей которых
осуществляюТ органы местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, рабоry необходимого количества дежурных групп.
Обеспечить соблюдение в укiванных группах санитарного режима;

4) с учетом потребности:
дlя учеников 1-4 классов вкJIючительно обеспечить рабоry леясурных групп
численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в укiванных группах
соблюдение санитарного режима; для учеников 1-1l классов вкJIючительно,

имеюцих право на обеспечение
бесrшатным Ilитанием, организовать выдачу продуктовых наборов;

5) обеспечить неприменение в период до 31 июля 2020 года ( включительно)
организациями, функчии и полномочия учрелителей которых осуществляют органы
местного самоуправления, мер ответственности за несвоевременное исполнение
грaDкданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом
5 настоящего постановлениJl, обязательств по оплате за жилое помещение и
жилищно-коммунa}льные услуги, а также обеспечить продолжение предоставления
соответствующих ус.iryг и не осуществлять принудительное взыскание
задолженности в указанный период;

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

22.Рекомендовать руководителям федера,rьных и негосударственных
образовательных организаций :

l) приостановлlть с 2| марта 2020 до 3l июля 2020 года (включительно)
посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее
образование, профессиона,rьных образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования, организаций дополнительного образования и

учреждений физической культуры и спорта с обеспечением реzlлизации
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией
образовательной организации, за искJIючением посещения обучающимися
образовательньIх организаций для проведения единого государственного экзамена,
обучающимися индивидуальных практических занятий по программам летной
подготовки пилотов, автошкол, кружков и секций, посещения воспитанниками
организаций, осуществляющих спортивнуIо подготовку, при соблюдении условий.
установленных подпунктами 22-2З пункта l l. п_yнкто}l l5 насl,оящеl,о
постановлениJl, а также за искJIючением проведения иIIдивидуаJ]ьных шrероприятий
по вопросу приема в общеобразовательные организации и проведения
демонстрационных экзаменов с соблюдением санитарных норм.

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

с l мм2020годапо 1l мая2020 года (вк.ltючительно) 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 решениtо образовательной организации;

2) с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов вкJIIочительно обеспечить рабоry лежурных групп



численностью не более 12 обучаюшихся. Обеспечить в указанных группах
соблюдение санитарного режима;

дJIя учеников 1-1l к.лассов вкJlючительно, имеющих право на обеспечение
бесrшатным питанием, организовать выдачу продукговых наборов:

3) приостановить организациtо летней оздоровительной кампании дlIя
детей на базе общеобрzвовательных организаций до 24 июля 2020 года
(включительно);

4) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих
дошкольное образование, рабоry необходимого количества дежурных групп.
Обеспечи:гь соблюдение в указанных группах санитарного режима.

23. Установить, что:
l) распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2O l9) является

в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством,
повJ-Iекшим введение режима повышенной готов}Iости R соответствии с
Федеральным законом от 21 .12. l994 J\! 68-ФЗ (О защите населеttия и территорий от
чрезвычайных сиryаций природного и техногенного характера)), который является
обстоятельством непреодолимой силы;

2) несовершение (HecBoeBpeмettнoe совершение) в период действия режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций действий,
необходимых дIя предоставления государственных услуг (осуществления
государственных функций) и иных услуг, в том числе в виде представления,
подписания, получения документов, не может являться основанием дllя отказа в
предоставлении государственных услуг (осуществлении государственных
функчий) и иных услуг. Заявители не утрачивают прав. за реrrлизацией которых они
обратились. Срок совершения таких действий. а также срок предоставления
государственных услуг (осуществления госуllарственных функций) и иttых l,сlr,г
под,,]ежит продлению на 30 (трилчать) каrепдарных лней со дня IIрекрацlеlI}lя

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
соOгветствующего органа исполнительной власти Московской области,
государственного органа Московской области, государственного учреждениrI
Московской области, иных органов и учреждепий.

24.собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на
террlrгории Московской области, освобождаIотся от уплаты взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в период с l апреля 2020 года
по 30 июня 2020 года.

25. Юрилические лица, индивидуальные предприниматели, должностные
лица, граждане в сJIучае нарушения требований. пред},с j\rотренных llacl()яlltll\t
постановлснием, привлекаются к ответственности в соотве,гствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области.

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

рrвместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети <<Интернет>.
27.Настоящее постановлеliие вступает в силу с момента подписания и

распростаняется на правоотношения, возникшие с 24 07 .2020,



28.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

И.о. Главы городского округа Ю.А. Пеняев



Приложение l
к постановлению
Администрации Рузского
городского округа
московской области
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Приложение 1

к постановлению
Администрации Рузского
городского округа
московской об;rасти
от 12.0З.2020 Jф690

состАв
Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции,

вызванной коронавирусом (COVID-20 l9) на территории Рузского городского
округа Московской области

Ns п/п Фио Занимаемая должность
начмьник штаба:

l Пархоменко
Николай
николаевич

Глава Рузского городского округа

2 заместитель нача.пьника штаба:
з Волкова Екатерина

Сергеевна
Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа

члены штаба:
4 Пеняев Юрий

Александрович
Первый Заместитель Главы
Админис,трации Рузского городского
округа

5 Жаров Михаил
Пегрович

и.о.заместителя Главы ддминис,грации
Рузского городского округа

Новикова Мария
Александровна

Заместитель Главы Администрации
Р_чзского городского округа

,7
Кузнецова Елена
Юрьевна

Заместитель Главы Админисlрации
Рузского городского округа

8 Романова Надежда
Александровна

Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа

9 Тимиргалин Салават
.Щавлягьянович

Зарtеститель Главы Администрации
р зского го дского о га

l0 Шведов !митрий
Викгорович

Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа

ll Кочергин Леонид
Валерьевич

согJIасованиIо
12 ходин Иван

Леонидович
Начальник отдела ГО, ЧС и
те иальной безопасности

/l Ф

6

Помощник Рузского городского
процчрора Московской области ( по



Администрации Рузского городского
округа

13 ощепкова Светлана
николаевна

Начальник территориz}льного

управления Администрачии Рузского
городскогоокруга начаjIьник
территори.rльного отдела Руза.
председатель Координационного совета
организаций профсоюзов Рузского
городского округа

l4 Дейс Надежда
Александровна

Нача.льник отдела реаJIизации
социальных программ Администрации
Рузского городского округа

l5 Макарова Оксана
Сергеевна

Начальник Управления образования
Администрации Рузского городского
округа

16 .Щьячков Юрий
вячеславович

депутат Совета дегryтатов Рузского
городского округа ( по согласованиlо)

|,| панченков Роман
Александрович

l8 децчтат Совета дегryтатов Рузского
городского округа ( по согласованию)

19 Шестернев ffмитрий
Валерьевич

Заместитель начаJIьника одинцовского
территориального 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 (по согласованию)

2| Евмененко Иван
Валерьевич

Начальник ОМВД России по Рузскому
городскому окруry (по согласованию)

22 Крейк Олег
Владимирович

Главный врач ГБУЗ МО <Рузская
областная больница> (по согласованию)

2з Тарасова Елена
михайловна

Начальник Рузского управления
социальной защиты населения
Министерства социilльного развитиJI
Московской области (по согласованию)

24 Бороненков Валерий
Анатольевич

.Щиректор МКУ <<EДДС-l12 Рузского
городского округа

25 Бодалова Iолия
Александровна

Генераrьный лиректор АО
<Жилсервис>

!иректор МБУ <Управляtошая
компания Рго>

27 Харитонов Викгор
Иванович

flирекгор ООО кРеАл-Сервис> УК

28 Швецов Юрий
Анатольевич

НачаIьник Можайского ТУСиС ГКУ
Мо (МосоБЛПожСIIАС>

делутат Совета депутатов Рузского
I,o одского о га по согласованию

Щемелев Валентин
Анатольевич

26 Евсеенкова
Людмила
оганесовна



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 <ýзская
гово- л,lышленная палата>)

зl Паршков Максим
Борисович

,.Щирекгор МБУ <Спортивная школа
за))

с ь штаба
5z Медведева Елена

николаевна
Главный эксперт отдела реализации
социальных программ Администрации

го дского о
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Приложение 2
к постановлению
Администрации Рузского
городского округа
московской области

l/./r.P// Nр /,30}
ило;кение 2

остановлению"ъ министрации Рузского

родского округа
московской области
от l2.03.2020 J\Ъ690

Группа заболеваний
Сводки
covtD-
l9 Пневмонии

Щиагноз

l Болезни эндокринной
системы

Е10 Инсулинозависимый сахарный
диабgг

2 Болезни органов дыхания I44 угая хроническм обструкгивнм
егочная болезнь

3 J45 cT}Ia

4 J4,7 Бронхоэктатическая болезнь

5 Болезни системы
кровообращения

|26-128 Легочное сердце и нарушения
легочного кровообращения

6 Наличие
трансплантированных
органов и тканей

291 Наличие трансплантированных
органов и тканей

,| Болезни мочеполовой
системы. Карантинные
м ероприJIтия не
исключают посещения
медицинской
организации по поводу
основного заболевания

N18,0
N18.3-N18.5

Хроническая болезнь почек 3-5
стадии

s
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8 вообразованиJI
арантинные
ероприятия
аспросlраняются на всех

ентов, кроме
в 3 клинической

ппы.

иятия не
скJlючают посешения
едицинской
ганизации по поводу
новного заболевания

с0O-с80
с9,7

Злокачественные новообразования
.цtобой .токаtизации. в Toll числе
самостоятелыlых MIIoжcc,l,Betll lых
локализаций

9 C8l _(]96

D46

Острые лейкозы,
высокозлокачественные лимфомы.

Рециливы и резистентные формы
!ругих лимфопролиферативных
заболсваний. хронический
миелолейкоз в фазах хронической
акселерации и областного криза.
Первичные хронические лейкозы и
лимфомы
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Администрации Рузского
. городского округа

.московской области
от ll,о/ -.1э,{лу,1_1/.3

Приложение 3

к постановлению

Приложение 3

к постановлению
.'Админис,грации Рузского

городского округа
московской области
от l2.03.2020 Ns690

пЕрЕчЕнь
видов деятельности организаций и индивидуiшьных предпринимателей

Ns
llл

Вид деятельности
организаций и индивидуarльных предпринимателей, при осуществлении

которых приостанавливается с l 8 мая 2020 г. до 31 июля 2020 г.
(включительно) посещение гражданами территорий, зданий, строений,

сооружений (помещений в них). где осуществляется ук.ванная деятельность,
за искJIючением организаций и индивидуzrльных предпринимателей,
осуществляющих данные виды деятельности в целях производства

соответствующих товаров, работ, усrryг медицинского нa}значениJt и средств
индивидуальной защrтгы, дезинфекционных средств и сопутствующих товаров,

а таюке в целях строительства (ремонта) объекгов медицинского нzlзначения
и строительства (ремонта) объектов железнодорожного транспорта, за

иск,rючением производства материаJ,Iов, упаковки и комплектующих дlя
непрерывных производств, производства товаров первой необходимости и

оргаlrизаций
чья деятельность не ограничена

1 ,Щеятельность водного транспорта (за искJIючением деятельности по
обсrryживанию населения в}Iутренним водным транспортом общего пользования
в межмуниципальном и пригородном сообщении по местным и пригородным
маршрутам на территории Московской области, грузоперевозок и специilльных
шIавсредств, деятельности по обсrryживанию водным транспортом на
транспортных туристских и экскурсионно-проryлочных маршрутах, в том числе
на межсубъекгных, а также при осуществлении перевозок пасс:Dкиров по

договору фрахтования судов)

,Щеягельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению
туристических услуг

?li

чЕу

2.



3 ОбразовательнаrI деятельность (за искJlючением случаев, установленных
настоящим постановлением)

4 ,Щеятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари,
по организации и проведению лотерей
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