
АДМИНИСТРАЦI4Я РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 8, l00, еоао х" lfrJ"от

О внесении изменений в постановление Администрации
Рузского городского округа от 12.0З.2020 NЬ690 <<О введении режима

повышенной fотовности и некоторых мерах по предотвращению

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

В соответствии с Федеральным законом от 2|.12.|994 J\Ъ б8-ФЗ (О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера>>, ФедераJIьным законом от З0.0З.l999 Ns 52-ФЗ (О
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения>>, Постановлением
Губернатора Московской области от 12.03.2020 }tb 108-ПГ <О введении в

Московской области режима повышенной готовности для органов управления
и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2O19) на

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

1.Внести в постановление Администрации Рузского городского округа от
|2.0З.202О j\b690 <О введении режима повышенной готовIIости и мерах по

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

изменениями от 17.03 .2020 Jф7б4,от 23 .0З.2020 JФ854, от 2б.03 .2020 J\Ъ953,от

26.0З.2020 Ns954, от 27.0З.2020 JФ981,от 30.03.2020 Jrгs1014,от з1.0з.2020
Jф1040, от 0З.04.2020 Jфl099, от 06.04.2020 М 1104, от 10.04.2020 Jфl152, от
Тз.04.2020 J\Ъ1l60, от |З.04.2020 j\sll161, от 29.04.2020 м1286, от з0,04.2020
Nчl299,от |2.05.2020 мlЗ44, от 18.05.2020 Jфl404, от 25.05.2020 Ns1502, от
0I.06.2020 J\Ъ1543, от 02.06.2020 jVg1562, от |5.06.2020 Ns 1661rlт аlg64Т30 )к.
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J\b 1811, от 03.07.2020 Ns1888, от |З.07.2020 Ns 196з, |6.07.2020 Jф 2022, от

07.08.2020 Ns2303, от 1 1.08.2020 Jф2345, от 21.08.2020 J\Ъ 2478, от 22.09.2020

Jф2891 ) (далее- Постановление) следующие изменения:

1.Постановление дополнить пунктом 61 следующего содержания:

(6l. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также

гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему

постановлению, не покидать место проживания (пребывания), в том числе

жилые и садовые дома, за исключением случаев:

1) обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы

жизни и здоровью;

2) передвижения к месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях

выryла домашних животных, выноса отходов до ближайшего месТа

накоплениrI отходов, проryлок и занятий физкультурой и спортом на открытом

воздухе;

3) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том

числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционныЙ

режим работы, находящихся в отпуске.));

2.подпункт 3 пункта 9 Постановления изложить в следующеЙ редакции:

<3) реа-пизацию проекта <Активное долголетие).);

3.подrryнкг б пункта l9 ПостановлениrI изложить в слелrющей редакции:

(б) рекомендовать перевод максим€IJIьного количества работников

(исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционну}о

работу с целью минимизации очного присутствия работников на рабочих

местах, в том числе в приоритетном порядке граждан в возрасте старше 65 лет,

а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к

настоящему постановлению ;) ;

4.дополнить Постановление приложением согласно приложению к

настоящему постановлению.

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

р€}зместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети

<<Интернет>.



3.Настоящее постановление вступает в силу с 28 сентября2020 года.

4.Контроль за исполнеI{ием IIастоящего постановления оставляю За

собой.

Глава городского Н.Н. Пархоменко
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лъ
п/п

Группа заболеваний
Сводки

CovID_l9
пllевмонии

Щиагноз

1
Болезни эндокриlIной

системы
El0 Инсулинозависимый сахарный

диабет

2

Болезни органов дыхания

J44
Щругая хроническая
обструктивн€ш легочная болезнь

J J45
Астма

4 J47
Бронхоэктатическая болезнь

5
Болезни системы
кровообращения

126-I28
Легочное сердце и нарушения
легочного кровообращения

6

Наличие
трансплантированIIых

органов и тканей
Z94

Наличие трансплантированных
органов и тканей

7

Болезни мочеполовой
системы. Карантинные

мероприятия не исключаIот
посещения медицинской
организации по поводу
основного заболевания

N 1в.0
N18.3-N18.5

Хроническая болезнь гtочек З-5
стадии



Nь
п/п

Группа заболеваний
Сводки

covlD_l9
пневмоrrии

Щиагноз

НовообразоваIIия
Карантинные мероприятия

распространяются на всех
пациентов, кроме

пациентов 3 клинической
группы. Карантинные

мероприятия не исключают
посещения медицинской
организации по поводу
основного заболевания

с0O-с80
с97

Злокачественные новообразования
пюбой локаJIизации, в том числе
самостоятельных множественных
покализаций

9
с8l-с96

D46

Острые лейкозы,
высокозлокачественные лимфомы,

рецидивы и резистентные формы
других лим фопролиферативных
заболеваний, хронический
миелолейкоз в фазах хронической,
аксеJlераL\ии и б"пастного криза,
Первичные хронические лейкозы
и лимфомы
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