
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от l /, о,|, OZo Xn 147,Р

О внесении изменений в постановлепие Адмиttистрации
Рузского городского округа от, 12.03.2020 ЛЪб90 <<О введеIIии режима

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

территории Рузского городского округа Московской области>>

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 j\9 б8-ФЗ (О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера>>, Федер€Lльным законом от 30.03.1999 J\Ъ 52-ФЗ (О
санитарно- эпидемиологическом благопол у чии населения>>, Постановлением

Губернатора Московской области от 12.03.2020 Jф l08-ПГ <О введении в

Московской области режима повышенной готовности для органов управления
и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2O19) на

территории Московской области>, руководствуясь Уставом Рузского

городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1.Внести в постановление Администрации Рузского городского округа от

I2.0З.2020 Jфб90 <О введении режима повышенной готовности и мерах по

предотвращению распространения лlовой коронавирусной инфекции (COVID-
2019) на территории Рузского городского округа Московской области> (с

изменениями от |7.0з.2020 J\Ъ764,от 23.03 .2020 Jф854, от 2б.03 .2020 Nq953,oT

26.0З.2020 м954, от 27.0З.2020 Jф981,oT 30.0з.2020 Jфl014,от 31.03.2020

J\b1040, от 03.04.2020 j\Ъ1099, от 06.04.2020 JYs 1104, от |0.04.2020 Ns1152, от

|з.04.2020 J\Ъ1160, от |з.04.2020 Jфl161, от 29.04.2020 Ns1286, от з0.04.2020

]ф1299,от 12.05.2020 Ml344, от 18.05.2020 Jф1404, от 25.05.2020 М1502, от

0|.06.2020 Nsl543, от 02.06.2020 J\Ъ1562, от 15.06.2020 J\Ъ 1661Пот0l.ýOШ0 
'(

й



Ns 1811, от 0з.07.2020 Ml888, от 1з.07.2020 Jф 196З, 16.07.2020 J\Ъ 2022, от

07.08.2020 JФ2303, от 1 1.08.2020 М2З45) (далее- постановление) следующие

изменения:

1) пункт 5 постановления признать утратившим силу;

2) в пункте 1l постановления:

подшункт 22 изложить следующей редакции:
u22) образовательные организации, предоставляющие общее

образование, организации физической культуры и спорта при посещении их

обучающимися обязаны соблюдать <МР 3.|12.4.0I78l I-20. З.1. Профилактика

инфекционных
болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков

распространения COVID-I9. Методические рекомендации)), утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации

08.05.2020;

дополнить подпунктами 22| и 222 следующего содержания:

,r22') образовател ьны е ор ганизации высшего о бразования при п осещении

их обучающимися обязаны соблюдать <МР З.112.1.0205-20. 3.1. Профилактика

инфекционных болезней. 2.|. Коммунальная гигиена. Рекомендации по

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) в

образовательных организациях высшего образования. Методические

рекомендации)), утвержденные Главным государственным санитарным

врачом Российской Федер ащии 29.07 .2020;

222) образовательные орган изации проф ессионал ьного образования при

посещении их обучающимися обязаны соблюдать кМР З.112.4.0206-20 3.1.

Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков.

Рекоменд ации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)

в профессионzLпьных образовательных организациях Методические

рекомендации>), утвержденные Главным государственным санитарным

врачом Российской Федерации 1 7.08.2020;>;

З) пункты 1З и 15 постановления признать утратившими силу;

4) в пункте 19 постановления:

в подrтункте 3 слова (и подпункте 1 пункта 5>> исклtочить;

подпункт 5 признать утратившим сиJlу;

5) в пункте 20 постановления:
в подпункте 3 слова ((в подпунктах З-24>> заменить словами (в подпунктах

З-25>>;

подпункт б признать утратившим силу;

6) пункт 21 постановления изложить в следующей редакции:



K2l. Рекомендовать органам местного самоуправления муницип€lльных

образований Московской области создать условия для временного

рzвмещения медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-
20|9), и лицам из групп риска заражения новой коронавируснсlй инфекцией
(COVID-2OI9) в гостиницах, отелях, санаториях, базах отдыха и в других
аналогичных средствах размещения.);

7) lrункт 22постановления признать утратившим силу;

8) приложения Jф2 и 3 к постановлениIо призI{ать утратившим силу.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете <Красное знамя))

и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети

<Интернет>>.

З.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования, за исключением подпунктов 1,4 и 8 пункта 1.

Подпункты 1, 4 и 8 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу
24 авryста 2020 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава городского Н.Н. Пархоменко

*и


